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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 р. п. Сосновка разработана на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учетом  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – ФГОС). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровне 

общего и среднего профессионального образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования и среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (Директор школы, Педагогический совет школы), советов родителей 

(Управляющий совет школы); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно- нравственного и 

социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценность здоровья 

лежит в основе направления физического воспитания. Ценность труда лежит в основе трудового 

направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления  воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. Приложение: 

примерный календарный план воспитательной работы.  

   Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно- 

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в 

качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 

основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

  Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

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

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 



знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

 Ценностно-целевые основы и планируемые результаты   воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются  педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно- 

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в 

качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 

основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

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

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины 

Цель и задачи воспитания 
   В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

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 МБОУ Сосновской СОШ №1 – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

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

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

социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

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

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

     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 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. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 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; 

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. 

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: 

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

уровне классных сообществ; 

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

-организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

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

воспитательный потенциал;                                                                                             -организовывать 

профориентационную работу со школьниками; 

-организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

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

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

-Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 Методологические основы и принципы воспитательной  деятельности  

Методологической основой программы МБОУ Сосновской СОШ №1 являются 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы. 

Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 

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

человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяет 

расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 



построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад школы 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

 Воспитывающая среда  и общности школы 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. Основные 

воспитывающие общности в школе: 

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная 

цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов семей 

обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий по воспитанию обучающегося 

в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся 

для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

-уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, 

учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 



- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов прав 

как обучающихся, так и педагогов; 

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и 

помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

коллегами; 

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

- быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении 

нравственных норм общения и поведения; 

-побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

Основные направления воспитания обучающихся 
Основными направлениями воспитания обучающихся в школе являются: 

-гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

-воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; 

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей; 

-воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

-физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и 



состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной 

безопасности; 

-познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к знаниям, образованию 

Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

          начального общего образования 

Гражданское, 

патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную  

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему 

будущему своей малой родины, родного   края, своего народа,  

российского государства. 

Имеющий первоначальные   представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в обществе и 

государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), праздников, 

мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Духовно- нравственное Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 



Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, 

искусстве, творчестве людей 

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с 

учетом возраста 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного 

по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях 

 

 

 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  основного общего образования 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России, Российской 

Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно- 

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях  



нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 

чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 

культурному наследию многонационального народа России. 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 



Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура,  

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  среднего общего образования 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с 

Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 



Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому 

и культурному наследию своего и других народов России, к 

национальным символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении  

общероссийской культурной идентичности 

Духовно- 

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно- нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 



находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, понимании 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского 

и родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, 

Российского государства, их значении в духовно-нравственной 

культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания 

отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. Ориентированный на осознанное 

самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного  наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других 

людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное 

и обоснованное неприятие вредных для физического и 

психического здоровья привычек, поведения (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, 

деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 



 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые 

и профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых  

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки 

в информационном высокотехнологическом обществе, готовый 

учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое 
 

 

 

 

 

Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого  

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

Современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументировано выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в 

Обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 



гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 

Достижение цели и решение задач воспитания в МБОУ Сосновской СОШ №1 осуществляется 

в рамках всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно- 

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на уровнях основного  общего и 

среднего общего образования). 

Вариативные модули:  «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 

«Школьный музей», «Добровольческая деятельность», «Школьные спортивные клубы». 

Модуль «Основные школьные дела» 

    Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической 

воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая 

деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

   Сама среда обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у подрастающего 

поколения сосновцев: чувство любви к родному краю, уважительное отношение к своей истории, 

символам Отечества, народным традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную 

деятельность учащихся во благо родного поселка и его жителей. 

    В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

создание системы основных школьных дел, обеспечивающих включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность и 

ответственность за происходящее в школе и окружающем мире.  

    Для этого в МБОУ Сосновской СОШ №1 основные общешкольные дела реализуются на 

разных уровнях через следующие формы деятельности: 

На внешкольном уровне: 

- социальные  проекты:  «Живая  память  поколений»,  «Старость  в  радость», «Компьютер 

в каждый дом», «Подарок - просто так», «Рождественское чудо», «Старшему поколению - 

заботу и внимание молодых», «Покорми птиц зимой» - благотворительной направленности; 

«Сосновские бугры – жемчужина родного края», «Зелёная планета», «Чистый посёлок», «За 

чистоту реки Сосновочки», «Школьный  двор»,  «Очистим  наши  родники»  экологической  

направленности; 

«Звезда герою», «Георгиевская ленточка», «Памятники должны говорить», патриотической, 

«Снежный десант», «Дорога добрых дел», «Чистодвор» трудовой направленности, «Здоровый 

защитник – опора России», «Здоровым быть здорово!» спортивно-оздоровительной 

направленности. Вышеперечисленные акции ориентированны на преобразование окружающего 

школу социума. 

- комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности. В рамках площадок обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, посёлка, 

страны. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная семья», фестивали детского творчества, 

отчётные концерты, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 



На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы – ежегодный многодневный выездной туристический слёт «Славянка», 

пятидневные сборы для обучающихся 10 классов, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

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

общей радости. 

- общешкольные праздники – «День знаний», «Осенний бал», Фестиваль детского творчества 

«Радуга талантов», «Новогодний калейдоскоп», «Рождество Христово», «День защитников 

Отечества», 8 марта – Международный женский день», «День птиц», «День победы», «День 

рождения детских организаций», 

«Последний звонок» связаны со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в 

которых участвуют все классы школы. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в первоклассники, «Посвящение в 

ЮИДД. Данные мероприятия символизируют приобретение школьниками новых социальных 

статусов в школе и развивают школьную идентичность детей. 

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

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 в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки и 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. Данная работа способствует формированию межличностных отношений, навыков 

общения и навыков групповой работы в разновозрастных группах, выявлению потенциала 

лидеров, обучению организации проведения КТД в процессе игровой деятельности. 

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

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

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

Реализуются социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

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

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

направленности. 

Организуются для жителей посёлка, своего района совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 



жителей поселения, своего района («Папа, мама, я – спортивная семья», фестивали детского 

творчества, отчётные концерты). 

Организуются разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко- краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности (ежегодный 

многодневный выездной туристический слёт «Славянка», пятидневные сборы для обучающихся 

10 классов, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости). 

Используется вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

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

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

общешкольных дел. 

Проводится наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

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

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает:  

- планирование и проведение классных часов; 

- поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

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

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе; 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь 

и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование  родителей 



о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, 

помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

- полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной 

духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в 

начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с 

учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов модулей в соответствии с 

их мировоззренческими и культурными потребностями; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов и 

явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность МБОУ Сосновской СОШ № 1 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Внеурочная деятельность является частью образовательной программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской средней общеобразовательной 

школы № 1. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 



образования. Цель внеурочной деятельности: - создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время; - Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуатьных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
- спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

- общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность; 

- общекультурная деятельность ориентирует детей па доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 

возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 

способностей в разных сферах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями; 

-поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 

позицией, возможность ее реализации; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий : 

Познавательная деятельность. 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, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. Курсы внеурочной деятельности представлены программами «Основы биохимии» 

на ступени среднего общего образования, «Основы проектно-исследовательской деятельности», 

«Решение нестандартных задач по математике и информатике», «ENGLISH WORLD» на ступени 

основного общего образования, «Азбука проектирования» на ступени начального общего 

образования.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Умелые ручки» направлены на 

раскрытие творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 



на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нрав-

ственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности «Речевой этикет как 

показатель культуры общения», «Путь к успеху» направленны на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности «Школьное 

лесничество», «Память» направленны на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Школа 

здоровья», «Олимпиец» на ступени основного общего образования и «Азбука здоровья» на 

ступени начального общего образования направленны 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. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Путь в профессию», «Школьное 

лесничество» на ступени основного общего образования и «Азбука овощевода» на ступени 

начального общего образования, направленны на развитие творческих способностей 

школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Олимпиец» на ступени основного 

общего образования и «Подвижные игры» на ступени начального общего образования 

направленны на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

- литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

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

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия. 

Модуль  «Предметно-пространственная среда» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает: 

-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

-изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории 

России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической 

информацией граждаско-патриотической направленности. 

   Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 



вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия, кроме того, правильно организованное пространство школы не 

только настраивает детей на усвоение знаний, но и вдохновляют всех жителей школы; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми. 

   Красочное оформление, креативный дизайн помогают учиться и познавать мир, заниматься 

творчеством. Коллективная работа учащихся МБОУ Сосновская СОШ№1 школьной дизайн-

студии «Креатив», учащихся кружка «Умелые руки» помогла добавить жизнерадостности 

стенам холла и кабинетов за счет росписи стен водоэмульсионной краской. Вариантами 

декоративной отделки интерьера стали росписи, напоминающие геометрические фигуры; 

декоративный орнамент; роспись в разнообразных символах и образах; роспись, выполняющая 

обучающую функцию. Многие росписи в учебных кабинетах несут познавательную 

информацию, так как наглядно демонстрируют законы химии, физики, геометрии, русского языка 

и другие научные факты. Участниками школьной дизайн-студии «Креатив» разработана 

тематическая дизайнерская идея оформления этажей: 1 этаж- этаж безопасности, 2 этаж – 

информационный или этаж достижений, 3 этаж – этаж памяти, посвящен событиям ВОВ. 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал а также знакомящих их с работами 

друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.). 

Озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно- рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха. 

Так, в школе реализуется социально-значимый проект «Цветок к цветку – к сердцу сердце». 

Озеленение участка - традиционный элемент не только благоустройства школы, но и других 

территорий социальных партнеров. Привлечение преподавателей, учащихся к посадке растений 

(в том числе, выращивание петуньи), к созданию клумб, цветников, живых изгородей, 

поддержанию чистоты территории школьного участка, территорий социальных партнеров и 

другим видам несложных работ способствует формированию доверительного общения внутри 

коллектива, а также приучает школьников к созидательному труду. 

В фае 2 этажа создан зимний сад в рамках социального проекта «Школьный зимний сад». Данный 

проект реализовывался в несколько этапов: разработка эскизов оформления зимнего сада, 

разработка дизайна школьной скамьи для зоны отдыха в зимнем саду; озеленение школьного 

интерьера с использованием комнатных растений; работа с определителем растений, подготовка 

табличек с названием растения и его описания; план экскурсий для младших школьников; 

подготовка фотокаталога растений зимнего сада. 

На территории школы оборудован полноценный тренажёрный комплекс под открытым небом. 

Тренажные площадки отрывают возможность по развитию выносливости и силы, создают 

условия для укрепления здоровья подрастающего поколения. 

Во дворе школы имеется асфальтированная шахматная доска с фигурами (шахматами и 

шашками), здесь проходят шахматные турниры, сеансы одновременной игры в шахматы, 

обучающиеся начальной школы осваивают азы игры в шашки. 



Создана и поддерживается в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажи свободного 

книгообмена «Бук кроссинг», на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие. 

Учащихся МБОУ Сосновской СОШ №1 школьной дизайн-студии «Креатив» занимаются 

событийным дизайн – оформлением пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, фотозон, 

собраний, конференций и т.п.). 

Совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий. 

Проводится совместная с детьми разработка бренда образовательной организации. Брендинг – это 

совокупность приемов, способов и методов создания бренда школы и его дальнейшее 

продвижение посредством буклетов, афиш, социальных сетей, сайта ОО. В школе принято ярко, 

интересно, творчески проводить праздники: День знаний, День учителя, последний звонок для 

выпускников, выпускной вечер. Специальные события школы – это источники позитивной 

информации, но важно заниматься и продвижением самих событий, формировать интерес к ним, 

рекламировать их (эффективно размещать на территории школы афиши, давать анонсы событий 

в СМИ, размещать анонсирующую и итоговую информацию на официальном сайте школы). 

Популярным элементом маркетинговых коммуникаций в МБОУ Сосновская СОШ №1 является 

представительство школы в интернете. Электронные коммуникации школы включают как 

минимум три направления деятельности: 1) создание и управление официальным сайтом школы 

(при входе в здание школы размещен Q-код официального сайта школы); 2) сотрудничество и 

размещение различной информации на образовательных порталах; 4) работа в рамках 

социальных сетей. 

  Регулярно организуются конкурсы творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории (например, конкурс «Аукцион идей» на лучший мини-проект 

по благоустройству и озеленению пришкольной территории класса, конкурсы «Лучший 

школьный огород», конкурс по благоустройству территории пришкольного участка «Лучшая 

клумба»); 

Акцентируется внимание  школьников посредством элементов предметно- эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции, например, объемная книга с указанием исторических вех 

развития школы, стела «Я люблю школу №1») на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

-создание и работу Управляющего совета, участвующего в управлении классом и школой; 

-родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

-родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

-работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку 

для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

-семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом; 

-родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность (На школьном сайте в разделе «Родителям» имеется открытая информация по 

работе на платформе «Дневник.ру», где родителям доступна информация о ближайших 

мероприятиях школы и они могут увидеть оценки своих детей и пообщаться с учителем; имеется 

страничка психолога, которому родители могут задать интересующие вопросы, а также получить 



виртуальные консультации психологов и педагогов);         -привлечение специалистов, 

представителей государственных органов, по запросу родителей, для решения проблемных и 

конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в острых 

проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося, 

групп обучающихся; 

-привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

-при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями (родителями, воспитателями, 

другими ответственными взрослыми и т.д.), в том числе по индивидуальным планам наблюдения, 

деятельности по вопросам их поддержки, адаптации, воспитания. 

В МБОУ Сосновской СОШ №1 работа с родителями осуществляется в рамках деятельности:                            

-Управляющего совета; 

-Родительского клуба «Домашний очаг»; 

-Общешкольных и классных родительских собраний; 

-Родительского форума в соцсетях Школьной службы медиации (примирения). 

На групповом уровне: 

В Управляющий совет школы входят: директор школы, 9 представителей родительской 

общественности, 3 - от педагогического коллектива, 2 - от обучающихся, 2 кооптируемых члена 

и 1 - от учредителя. Созданные комиссии: организационно-педагогическая, финансово-

хозяйственная, социально-правовая, определили такие направления в работе как: реализация 

программы развития образовательного учреждения, взаимодействие с органами местного 

самоуправления, с социумом и взаимодействие с родительской общественностью. 

     На заседаниях Управляющего совета рассматриваются такие вопросы, как ремонт школы, 

работа столовой, распределение стимулирующего фонда педагогическим работникам, 

привлечение дополнительных внебюджетных средств. 

Целью Родительского клуба «Домашний очаг» является создание условий для формирования 

ответственного родительства и противодействия жестокому обращению с детьми, воспитание 

ценностного отношения к семье у детей и родителей. 

Основными задачами функционирования клуба «Домашний очаг» являются: 

-формирование нравственно-эстетические норм и традиции семейного уклада; 

-организация совместной деятельности семей в рамках досуговой занятости детей и взрослых; 

-организация обмена опытом, через изучение и распространение положительного опыта 

успешного воспитания детей в семьях и обсуждение возникших проблем в воспитании детей; 

-оказание психолого-педагогической помощи детям и семьям по обеспечению адекватных 

внутрисемейных отношений на всех этапах жизнедеятельности, в том числе семьям, 

находящимся в социально-опасном положении; 

-формирование в общественном сознании значимости семейного воспитания; 

-оказание помощи в организации и проведении воспитательных мероприятий. Родительский клуб 

ведет свою работу по следующим направлениям: 

-консультационная, профилактическая, разъяснительная работа с родителями об 

ответственности за жестокое обращение с детьми; обучение родителей психолого- 

педагогическим технологиям продуктивного взаимодействия с детьми и способами решения 

проблем детско-родительских отношений, которое способствует повышению обязательств 

родителей по обеспечению надлежащего уровня жизни и развития ребёнка; уровня 

психологического комфорта в семье и привитию семейных ценностей, формированию здорового 

образа жизни. 

Общешкольные и классные родительские собрания, происходят в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

На школьном сайте http://sosnovkaschool.68edu.ru/ в разделе «Родителям» имеется открытая 

информация по работе на платформе «Дневник. ру», где родителям доступна информация о 

http://sosnovkaschool.68edu.ru/


ближайших мероприятиях школы и они могут увидеть оценки своих детей и пообщаться с 

учителем; имеется страничка психолога, которому родители могут задать интересующие 

вопросы, а также получить виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

-функционирует школьная служба медиации (примирения), цель которой: создание условий 

успешной социализации несовершеннолетних, снижение количества конфликтов через 

внедрение модели реализации восстановительных технологий в систему профилактики 

конфликтных ситуаций в школьной среде. 

Задачи: 

-развитие системы медиации в МБОУ Сосновской СОШ №1, включая 

подготовку добровольцев для ведения программ примирения;                   распространение среди

 участников образовательного процесса цивилизованных форм разрешения споров и 

конфликтов; 

-обучение участников образовательного процесса методам урегулирования конфликтов и 

осознания ответственности;                                                      -информирование

 обучающихся, педагогов и родителей о принципах и ценностях 

восстановительной медиации; 

-проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, кругов сообщества, 

школьных и семейных конференций и т.д.) для участников. 

Модуль «Самоуправление» 

    В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). Это право 

обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через 

создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

- обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых выборов в 

общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

- представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 

организаций, 

- защита прав обучающихся; 

- участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации; 

- объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) 

по реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в общеобразовательной 

организации; 

- участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в школе с 

учетом их возраста. В школе функционирует ученическое самоуправление. Высшим 

законодательным органом его деятельности является школьная ученическая конференция. 

Общее руководство осуществляется Советом старшеклассников (высший исполнительный 

орган), созданным на добровольческой основе. 

Целью деятельности Совета старшеклассников является реализация права обучающихся на 

участие в управлении образовательной организацией, возможность социализации, 

самовыражения и самореализации в школьной среде обучающихся. 

Задачи Совета старшеклассников: 

-представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

-поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

-защита прав учащихся; 

-обеспечение отношений сотрудничества между учителями и 

обучающимися; 



-развитие самообслуживания обучающихся, сознательной дисциплины и культуры 

поведения; 

-демократизация и совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

-объединение усилий обучающихся по реализации законных интересов обучающихся в 

процессе обучения в образовательной организации. 

    Организация ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства. 

В Совете старшеклассников созданы следующие отделы (комиссии): 

-отдел по учебе; 

-отдел по дисциплине и порядку; 

-отдел по культмассовым мероприятиям; 

-отдел т по спорту; 

-отдел по информации. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

-через  деятельность  Совета  старост  в  детской  первичной  организации 

«Республика 555», объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, мюзиклов, флешмобов, проектов); 

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой Совета обучающихся и классных 

руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: культурный, информационный, патриотический, спортивный отделы); 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, дежурством по школе. 

Модуль «Социальное партнерство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 

организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

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

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

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

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

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

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 



законодательства Российской Федерации; 

-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны; 

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальными партнёрами МБОУ Сосновской СОШ №1 являются: 

-Дом- интернат для стариков и инвалидов; 

-Детские сады №1, №2, №3; 

-Центр занятости населения (ЦЗН) Сосновского района; 

- ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Сосновского района";                                                                                                                                                     

- Межпоселенческая районная библиотека; 

- ГИБДД ОМВД по Сосновскому району ;                                                                                                                                                                       

- Военный комиссариат по Сосновскому району; 

- Центр занятости населения Сосновского района;                                                                - 

Пожарная часть р.п.Сосновка; 

- ТГТУ им. Г.Р. Державина; 

- Мичуринский государственный аграрный университет. 

Модуль "Профилактика и безопасность" 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным 

факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

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

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников 

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

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы 

в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 

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

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская 

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

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие 

у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к поддержку инициатив 

обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в школе, 



профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое 

общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная, искусство и др.); 

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

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

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети- мигранты и т.д. 

Модуль «Профориентация» (в основной и старшей школе) 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и  консультирование 

по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Целью работы школы по модулю «Профориентация» -является  создание системы действенной 

профориентации учащихся, способствующей формированию у обучающихся 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и 

экономической ситуации. 

Задачи модуля: 

-создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность; 

-обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультирование учащихся; 

-сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, региона, об организации 

производства, современном оборудовании, об основных профессиях, их требованиях к личности, 

о путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки; 

-разработать формы и методы социального партнерства учреждений профессионального 

образования и ОУ по вопросам профессионального самоопределения молодежи; 

-разработать механизм содействия трудоустройства выпускников ОУ; 

-сформировать единое информационное пространство по профориентации. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность  

школьника  к  выбору,  педагоги  МБОУ  Сосновской  СОШ  №1 актуализируют его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: участие обучающихся в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в сети интернет: «Билет в будущее», целью которого 

является проведение тестов, в целях диагностики интересов обучающихся к современным 

перспективным отраслям и востребованным компетенциям. Данный проект способствует 

формированию у обучающихся способности строить свою образовательную и карьерную 

траекторию, осознанно выбирать профессиональный путь. Участвуя в данном проекте, учащиеся 

получают рекомендации о ближайших шагах в зависимости от уровня осознанности, интересов, 

способностей и доступных ему возможностей. Проект «ПроеКТОриЯ», позволяет использовать 

в учебно-воспитательном процессе инновационный формат открытого урока в режиме прямого 

вещания или скачивания на персональные устройства в целях формирования эффективной 

системы ранней профориентации и профнавигации учащихся. 

Обучающиеся 8-11 классов участвуют во «Всероссийской профдиагностике» (Всероссийском 

тесте по профориентации). 

Данное мероприятие проводится в целях содействия учащимся 8-11 классов в выборе профессии. 

Тестирование проводится бесплатно в режиме «онлайн». На ступени среднего общего 

образования организуется профильное обучение, которое призвано обеспечить: 

а) углубленное изучение учащимися отдельных дисциплин и циклов дисциплин; б) подготовку 

к получению высшего профессионального образования; 



в) успешную социализацию учащихся (в том числе с учетом требований рынка труда); 

г) возможность углубленной дифференциации и построения школьниками индивидуальных 

образовательных программ.  

Задача профилизации — создать такие условия в школе, чтобы каждый ученик нашел себя, 

понял, к какой сфере деятельности он склонен и наиболее способен. 

На ступени основного общего образования проводятся курсы внеурочной деятельности 

«Путь в профессию». Цель курса: формирование профориентационной компетентности 

подростков путем включения в процесс активного планирования своего профессионального 

будущего, чтобы этот процесс был интересным и значимым для него. При проведении занятий 

курса используются следующие формы и методы работы: 

- профориентационные игры; 

- игровые профессиональные упражнения; 

- самоописание; 

- групповая дискуссия; 

- использование конструктивной обратной связи. 

В рамках реализации проекта «Неделя без турникетов», организуются экскурсии на 

предприятия посёлка и области, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии.  

В летний период организуется лагерь труда и отдыха и производственные бригады где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 

себе соответствующие навыки. 

На ступени начального общего образования проводятся классные часы, направленные на 

формирование представлений младших школьников о мире профессий. 

Проект «Живая Библиотека» даёт школьникам возможность в неформальной обстановке 

побеседовать с представителями различных профессий, когда вместо книги они имеют 

возможность «прочитать» живого человека, может рассказать о своей профессиональной 

деятельности, культуре и традициях своего народа, ответить на самые разнообразные и порой 

неожиданные вопросы. Цель проекта – сконтактировать тех, у кого нет возможности пообщаться 

в обыденной жизни и тем самым разрушить. 

Модуль «Детские общественные объединения» 
    Действующее на базе школы детское общественное объединение «Республика 555» – 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). 

   Цель работы детского общественного объединения «Республика 555» - создание условий для 

социализации личности; обеспечение духовного, культурного, интеллектуального, личностного 

роста членов объединения, развитие у них творческой инициативы. 

Задачи: 

-развитие творческих и организаторских способностей детей; 

-развитие таких качеств, как милосердие, доброжелательность; 

-воспитание нравственной, высококультурной личности; 

-воспитание чувства уважения к общечеловеческим ценностям. 

      Модуль «Детские общественные объединения» развивает у детей способность к 

преобразованию себя и окружающего мира, а коллективное выполнение поставленных задач 

способствует развитию коммуникативных навыков и является эффективным средством для 

социализации личности, а также для выявления и закрепления лидерских качеств. 

     В рамках деятельности ДО «Республика 555» проводит президентские выборы в которых 

участвуют учащиеся с 5 по 8 класс. Это мероприятие направлено на развитие личностных 

качеств. Ребята выбирают лидера – президента своей ДОО. Проводится торжественное 

посвящение пятиклассников в детское объединение «Республика 555». 



     Основными формами работы детского общественного объединения являются акции, такие 

как Всероссийская благотворительная акция «Рождественское чудо», где ребята своими руками 

делают подари и дарят их воспитанникам детских садов; «Ветеран живёт рядом», в ходе которой 

ученики посещают ветеранов, вдов, тружеников тыла ВОВ, ветеранов педагогического труда и 

оказывают посильную помощь. Ребята помогают вскопать грядки, навести порядок в доме, 

сходить в магазин, в аптеку. Участвуя в акции «Подари книгу», школьники приносят из дома 

ненужные хорошие книги и дарят их школьной библиотеке и детским садам. В акции «Покорми 

птиц зимой» ребята участвуют в течение всей зимы. В скверах, парках развешивают кормушки 

и подсыпают корм птицам. Эти акции направленны на воспитание у детей милосердие, 

человеколюбие и сострадание. 

    На ступени начального общего образования проводятся такие мероприятия, как «Посвящение 

в первоклассника», «Посещение первоклассников в юные пешеходы». Малыши участвуют в 

школьных ярмарках, оформляют выставки из природного материала. Тем самым они 

приобщаются к дальнейшей работе в детской общественной организации. 

Детская общественная организация поводит культурно - досуговые мероприятия: 

традиционные  ярмарки,  выставки,  праздничные  концерты:  «И  снова  осень», «Зимушка 

зима», «Рождество Христово», «8 марта - праздник весны», «А ну-ка, девушки», «Рыцарский 

турнир». Проводятся встречи с ветеранами педагогического труда, организовывают 

благотворительные концерты в доме- интернате для стариков и инвалидов. Данные формы 

работы дают детям возможность максимально  проявить  свою  активность,  

изобретательность,  творческий  и интеллектуальный потенциал и развивают их 

эмоциональное восприятие. Они стимулируют трудовую активность, волю и стремление к 

победе, раскрепощает личность, помогая её самовыражению, самоосуществлению, 

самоутверждению. 

   В летний период в МБОУ Сосновская СОШ № 1 организовывается лагерь дневного 

пребывания. В процессе общения школьников в лагере формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется набор значимых дел. 

   Реализовывая задачи, дети становятся не только активными участниками проводимых 

мероприятий и дел, но и организаторами предлагаемых дел. Они учатся планировать, 

организовывать и анализировать свою деятельность. Происходит дальнейшее развитие 

коллектива, возрастает социальная значимость детского общественного объединения, 

повышается социальная активность его участников. Детская общественная организация 

«Республика 555» имеет свою символику: эмблему, герб. О наиболее значимых мероприятиях, 

организованных в школе пресс- центр ДОО делится в соцсетях, на сайте ОО. 

Модуль «Школьные медиа» 

Школьная газета «Школьные истины» и школьные социальные медиа являются средством 

массовой информации МБОУ Сосновской СОШ № 1. 

Основной целью выпуска школьной газеты является постоянное информирование читателей 

о жизни и важнейших событиях школы и района. 

Цель  социальных  медиа:  «В  контакте» https://vk.com/public66384179, «Инстаграм» 

https://www.instagram.com/sosnovka_school1/ – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных и социальных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

кружок дополнительного образования детей «Школьные истины» освещает наиболее 

интересные моменты жизни школы, пишет о школьных традициях, интересных общешкольных 

мероприятиях и ключевых делах, о деятельности детской организации «Республика 555» и 

деятельности Совета старшеклассников, о вопросах профессиональной ориентации школьников. 

Школьный медиацентр – созданный информационный отдел из школьного Совета 

старшеклассников осуществляет видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

https://vk.com/public66384179
https://www.instagram.com/sosnovka_school1/


праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек и делится 

новостями в социальных сетях. Открыто обсуждают значимые для школы вопросы.                        

Модуль «Школьный музей»  

   Воспитание любви к Родине, гордости за свою страну имеют огромное значение для развития 

личности ребёнка. Без изучения и хорошего знания прошлого нет настоящего и не может быть 

будущего. Истинным патриотом и гражданином человек может стать только тогда, когда он 

основательно узнает историю и традиции своего народа.  Дети должны почувствовать, что они 

являются частью народа огромной страны, что они – россияне. Эту идею необходимо 

реализовывать не на абстрактных примерах, а на конкретных документах, людях и судьбах из 

истории страны, города, семьи, через знакомство с судьбами конкретных людей – членов своей 

семьи, интересных и выдающихся жителей нашего района, участников Великой Отечественной 

войны, известных исторических личностей. 

   Школьный музей способствует формированию у учащихся гражданско-патриотических 

качеств,  расширяет кругозор, формирует познавательные интересы и способности, способствует 

овладению учащимися практическими навыками поисковой и исследовательской деятельности, 

Программа развития Музея предусматривает мероприятия по усилению противодействия 

искажению и фальсификации истории Отечества. В экспозициях школьного Музея имеются 

подлинные материалы, которые раскрывают важнейшие этапы Великой Отечественной войны, 

героические подвиги партизан-подпольщиков в боях за Родину, а также, материалы, 

рассказывающие о работе тыла. Одна из основных задач работы нашего Музея - пропаганда 

боевых и трудовых традиций российского народа, что помогает расширять знания школьников 

об историческом прошлом и настоящем нашей Родины, воспитывать патриотизм и чувства 

уважения к ее истории.     

   Предполагается дальнейшая работа по развитию исследовательско-познавательных 

способностей детей. В ходе выполнения индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов учащиеся работают с литературой, справочниками, документами, знакомятся с 

архивными материалами, обращаются за помощью в сборе материалов к родственникам, 

ветеранам войны, учатся наблюдать, анализировать, обмениваются опытом, передают свои 

знания другим, приобретают навыки исследовательской деятельности, защищают свои проекты 

в рамках деятельности школьного научного общества. Опыт работы школы подтверждает 

целесообразность проведения уроков в самом Музее с учетом для использования отдельных 

экспозиций в различных классах при изучении определенных тем учебной программы по 

истории. Документальные материалы, представленные в Музее и используемые на уроках, 

оживляют учебный процесс, наполняют его более конкретным содержанием, способствуют 

прочному овладению знаниями, оказывают большое эмоциональное воздействие на учащихся. 

Подлинные материалы экспозиции Музея школы помогают учителю истории в освещении 

важнейших периодов Великой Отечественной войны. Для повышения эффективности учебного 

занятия и его воспитательного значения предлагается учителям в перспективном планировании 

на учебный год или полугодие предусматривать работу учащихся в Музее и использовать 

музейные материалы в соответствии с учебной программой и работой над исследовательскими 

проектами по истории, о деятельности выдающихся полководцев России, Героев Советского 

Союза, тружеников тыла, партизан-подпольщиков и т.д. Музейная работа оправдывает себя 

только тогда, когда сам Музей становится центром военно-патриотической работы в школе, 

поэтому предполагается усилить инициативу музея в организации общественно-полезных дел.  

Для этого проводится комплекс мероприятий: 

 - экскурсии и походы по местам боевой славы, 

 - широкое проведение дней и месячников защитника Отечества,  

встречи с ветеранами, 

 - единый школьный проект «Живая память поколений»;  

-"Вахта памяти" – комплекс мероприятий по уходу за памятниками,   

  сохранению памяти о боевых и трудовых подвигах соотечественников;  

- поисковые мероприятия;  



- конкурсы на гражданско-патриотическую тематику;  

-творческие работы, военно-спортивные игры и т.д. 

      Деятельность Музея основана на принципах самоуправления. Работу координирует Совет 

Музея во главе с учителем истории, привлекая активных учащихся, педагогов, родителей. 

Осуществление целенаправленного систематического педагогического руководства - важнейшее 

условие повышения эффективности работы Музея школы. 

 Модуль "Добровольческая деятельность" 

   На  базе  МБОУ  Сосновской  СОШ  №  1  создан  волонтёрский  отряд «Бумеранг». 

Волонтёрский отряд «Бумеранг» – это подростковое объединение добровольцев, изъявивших 

желание бескорыстно выполнять любую работу, занимается творческой, социально полезной, 

социально значимой деятельностью. 

   Отряд действует на основании добровольности, самоуправления и равноправности его членов. 

Участниками отряда являются обучающиеся 8 – 11 классов, которые поддерживает цели и задачи 

отряда и ориентированы на ценности общества. 

   Цель работы волонтёрского отряда «Бумеранг»: пропаганда идей добровольческого труда на 

благо общества и привлечение молодежи к решению социально значимых проблем и 

формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие социально 

опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни. 

Задачи: 

- развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на 

благо общества; 

- привлечение учащихся к реализации социально значимых проектов; 

- профилактика вредных привычек, наркомании, правонарушений; 

- развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ и повышение уровня культуры 

здоровья участников образовательного процесса; 

- взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организациями в 

вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и формирования здоровья школьников; 

-воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. 

   Волонтёрский отряд «Бумеранг» участвует в провидении разовых массовых акций, которые 

проводятся на муниципальном и областном уровне. Добровольцы помогают гостям 

ориентироваться на месте проведения мероприятия, провожают гостей за кулисы для 

выступления, показывают в зале их места и т.д. 

   Повседневная волонтерская деятельность отряда «Бумеранг» предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Школьники оказывают посильную помощь нуждающимся пожилым людям. Они 

проводят такие акции, как «Ветеран живёт рядом», «Теплая осень», «День добра и уважения», 

«Чистый посёлок», «Здоровым быть – здорово!» Ученики посещают ветеранов, вдов, тружеников 

тыла ВОВ, ветеранов педагогического труда и оказывают посильную помощь: вскапывают 

грядки, наводят порядок в доме и на прилегающей территории, ходят в магазин за продуктами, в 

аптеку за лекарствами. 

   Волонтёрский отряд «Бумеранг» проводит благотворительные акции «Дом без одиночества», 

«Тёплое сердце», «Подарок ветерану», «Рождественское чудо». Ребята навещают пожилых 

людей и инвалидов в доме – интернате, показывают благотворительные концерты, дарят подарки 

сделанные своими руками. Посещают детские сады и дарят воспитанникам лопатки, книги, 

игрушки. 

Социальными партнёрами являются: 

- Дом- интернат для стариков и инвалидов; 

- Детские сады №1, №2, №3; 

- Центр занятости населения (ЦЗН) Сосновского района; 

- ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Сосновского района". 



Добровольцы занимаются пропагандой ЗОЖ, профилактикой возникновения вредных 

зависимостей. Своим личным  примером показывают сверстникам, что быть здоровым – это 

модно! Проводят акции: «Умей сказать НЕТ», «Сигарету поменяй на конфету», «СПИД - бич 21 

века». Ребята распространяют на улицах нашего посёлка листовки, брошюры. Волонтёрский  

отряд  «Бумеранг»  помогает  организовывать  мероприятия: «Педагог – эколог», 

«Рождественские встречи», круглые столы «Ценности и традиции семьи», встречи с известными 

людьми. 

 Волонтёрская деятельность воспитывает в ребятах чувства патриотизма, любовь к Родине, к 

природе родного края. Волонтёры в течении всего года участвуют в акциях «Обелиск», «Пусть 

память говорит». Они убирают памятные места, места захоронения участников ВОВ. Участвуют 

в акциях «Чистый двор», «Вишнёвый дым», «Сосновские бугры». Добровольцы наводят порядок 

на пришкольном участке, разбивают клумбы, ухаживают за цветами. Участвуют в районных 

акциях «Чистый посёлок», «Зелёная планета», «Георгиевская ленточка» во время которых 

наводят порядок в скверах и парках, распространяют листовки и буклеты. 

Модуль «Школьный спортивный клуб»  

    Школьный спортивный клуб «Олимп» создан с целью широкого привлечения обучающихся 

и педагогических работников образовательного учреждения к  регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни, организации 

активного отдыха, повышения уровня  физического развития.   

Основными задачами клуба являются:   

- активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся и педагогов, внедрение физической  культуры и спорта в их повседневную жизнь, 

организация работы по укреплению их здоровья;  

- создание условий для привлечения школьников к систематическим  занятиям физической 

культурой, спортом и туризмом;   

- организация занятий в спортивных секциях;  

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся  и педагогов в 

спортивной жизни школы;  

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся общеобразовательных школ 

на основе систематически организованных  обязательных внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий всех детей; - закрепление и совершенствование умений и навыков 

учащихся полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых 

физических качеств;   

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей;  

- проведение спартакиад, массовых спортивных соревнований, спортивных праздников и других 

мероприятий пропагандирующих занятия физической культурой и спортом;   

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов спорта, 

родителей учащихся школы;  

- профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются:   

- организация постоянно действующих спортивных секций для учащихся; - проведение 

внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и другими 

школами;  

- организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления образования;  

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих спортсменов 

школы, района, города;  

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;  

- расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование школьных 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря);  



- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в соревнованиях 

более высокого ранга (областные, районные соревнования).   

     Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет руководитель 

школьного спортивного клуба, назначаемый  директором школы. Руководство работой в классах 

осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на учебный год.   

Физкультурно-спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 3-5 человек 

(председатель, заместитель председателя, секретарь,  члены Совета. В совет клуба могут быть 

избраны и родители учащихся.   

 Организация воспитательной деятельности  

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Особенности организации воспитательной деятельности 
Процесс воспитания в МБОУ Сосновской СОШ №1 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

-системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в 

таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 



и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является то, что наша школа 

работает по модели "Базовая школа с сетью филиалов" и важно было сохранить те ключевые, 

традиционные мероприятия, формы и виды, которые  значимы  для  определённых  филиалов  

и  внедрить   программу воспитания, которую мы разработали, учитывая методические 

рекомендации и особенности наших филиалов. Так, например в с. Атманов Угол большое 

внимание уделяется экологическому воспитанию обучающихся. Клубом "Патриот" разработан 

маршрут по экологической тропе "Весна". Тропа имеет более 20 точек, которые представлены 

различными темами исследований обучающихся. Ребята совместно с педагогами организуют 

экскурсии не только для обучающихся своей школы, но и для всех желающих. На данной тропе 

проводилось значимое в Тамбовской области мероприятие "Эколог года". 

  В селах Перкино, Семикино, Отъяссы и Дегтянка приоритетными являются мероприятия 

духовно-нравстенной направленности. Многие мероприятия проводятся совместно с 

настоятелями храмов. Там почитают святых и отмечают такие праздники как Рождество 

Христово, Пасха, День Николая Чудотворца, День Петра и Февронии, День иконы Божией матери 

и другие. 

   В селах Челнаво-Рождественское, Дельная Дубрава преобладают мероприятия патриотического 

характера. Объединение "Память" проводит поисковую работу, организует встречи с ветеранами 

боевых действий. 

   В деревне Заречье приоритетом является физическая подготовленность и безопасность 

школьников. Учитель физической культуры готовит юных инспекторов дорожного движения к 

участию во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», где ребята изучают правила 

дорожного движения, технику вождения велосипеда, медицинскую помощь и показывает высокие 

результаты. 

   Некоторые мероприятия, значимые для творческого и личностного развития школьников, 

проводятся в базовой школе совместно с обучающимися филиалов. Были проведены такие 

мероприятия, как Фестиваль детского и юношеского творчества "Радуга талантов", встреча с 

владыкой Гермогеном, посвящённая теме «Александр Невский - подвиг брани на Западе и подвиг 

смирения на Востоке», дискуссионный клуб по развитию красноречия «Мудрость тысячелетий: в 

поисках смысла», круглый стол по теме: «Речевая культура человека- зеркало его духовной 

жизни» и другие. 

   В школе сложилась эффективная система работы с одаренными детьми, работают научные 

общества школьников по предметам естественно-научного цикла, объединения различной 

направленности. В общеобразовательной организации имеется школьный краеведческий музей, 

деятельность которого содействует приобщению школьников к поисковой, исследовательской 

работе, воспитанию бережного отношения к историко- культурному и природному наследию 

малой Родины, формированию духовно-нравственных ценностей. 

   Проводятся коллективные творческие дела: различные праздники, акции, участие в совместных 

проектах. Не буду их перечислять, отмечу только то, что они способствуют развитию 

инициативности, самостоятельности, креативности и  формированию межличностных 

отношений. 

   Действуют детские общественные объединения. "Республика 555" работает над развитием 

творческой индивидуальности учащихся, сплочением детей на основе общих дел по интересам и 

увлечениям, личностного роста. Детским общественным объединением были проведены акции и 

мероприятия: "Рождественское чудо", "Ветеран живёт рядом", "Подари книгу", "Покорми птиц 

зимой"; "И снова осень!", "Новогодний серпантин", "Рождество христово", "8 марта - праздник 

весны, "Рыцарский турнир и другие. Ребята являются активными участниками фестивалей и 

победителями конкурсов и турниров. 

В этом году были достигнуты следующие результаты: 1 место во Всероссийском конкурс 



юных чтецов «Живая классика», 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая муза», 1 место в девятом областном творческом конкурсе "Вверх 

по радуге". В номинации "Лучший агитационный плакат", 2 место в региональном чемпионате 

«Точка роста — движение вперед!», в номинации «Журналистика и медиатворчество», 1 место в 

региональном этапе и 5-е во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо», 2 место в региональном этапе конкурса презентаций по медиации, 2 место во 

Всероссийском конкурсе «9 мая — день Великой Победы» в номинации «Письмо солдату 

освободителю», 1,2 место в областном конкурсе "Кит-компьютер, информатика, технологии", 

призовые места в региональном и Всероссийском конкурсе по конкуру, выход в полуфинал 

Всероссийского конкурса "Большая перемена" и другие. 

Функционируют юнармейский и волонтерский отряды, которые участвуют в мероприятиях и 

акциях различной направленности. Волонтёрским отрядом "Бумеранг" были проведены акции 

"Дом без одиночества", "Тёплое сердце", "Чистый посёлок", "Здоровым быть здорово" и другие. 

На базе школы создан отряд "ЮИД"». Юные инспектора дорожного движения помогают в 

организации работы по профилактике дорожного травматизма, пропагандируют соблюдение 

правил дорожного движения на улицах и дорогах посёлка среди местных жителей и сверстников. 

Особенностью образовательного процесса школы является то, что обучение и воспитание 

осуществляется на единых подходах, в котором образование ребёнка неограничивается стенами    

школы, оно становится сетевым, мобильным, открытым. 

Функционируют "Школьные медиа", цель которых: развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества. Ребята осуществляют 

видеосъёмку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, вечеров, конкурсов, 

монтируют художественные и документальные фильмы, создают анимационные сюжеты и 

ролики. Второй год обучающиеся становятся победителями конкурса юных кинематографистов 

"Десятая муза". 

Для формирования профессионального самоопределения включаем обучающихся в участие 

в работу Всероссийских профориентационных проектов: "Билет в будущее", "Проектория", 

"Профдиагностика". 

В вопросах обучения и воспитания школа сотрудничает с Тамбовским государственным 

университетом им. Г.Р. Державина, Мичуринским государственным аграрным 

университетом», РУСАГРО, ассоциацией "Образование" и социальными партнёрами 

Сосновского района. 

Школа занимает важное место в социальной системе посёлка, являясь не только 

образовательным, но и социальным, культуросберегающим объектом. Каждый элемент 

социальной и культурной среды имеет определённый образовательный и воспитательный 

эффект, может значительно обогатить ресурсы школы, если его использовать для 

формирования чувства сопричастности каждого школьника к своей малой Родине, своей школе, 

своей семье, к общему делу. 

Все эти принципы и основания стали неотъемлемой составляющей в системе воспитания 

школы. 

Кадровое обеспечение 

  Для кадрового потенциала МБОУ Сосновской СОШ №1 характерна стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное образование. Наличие большей части 

педагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует 

организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых 

подходов к образовательной деятельности. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых 

методик и технологий, которые гармонично соотносятся с содержанием воспитания. С одной 

стороны, такое положение гарантирует высокий качественный потенциал коллектива. С другой 

стороны  в последние годы  наблюдается  омоложение педагогических кадров. 

В условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении  главного 

результата – качественного образования школьников играет профессионализм педагогических и 

управленческих кадров.  



 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области образования 

являются: 

-совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня квалификации и 

профессионализма педагогических и руководящих работников; 

-работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении  проводятся следующие мероприятия: 

-создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

-обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

-создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на 

более высокую квалификационную категорию; 

-разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

-оснащение материально - технической базы; 

-использование рациональных педагогических нагрузок; 

-помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

-сопровождение педагогов по теме самообразования. 

 Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения в области воспитания, организация научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

В качестве особого вида поддержки выступало  родительское участие в экспертизе 

воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в т.ч. с 

использованием ИКТ. 

 Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 

педагогического коллектива: 

-через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях – от 

школьных до региональных международных; 

-через научно-методические пособия; 

-через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись 

следующие требования: -умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы; 

умение проектировать, распределять цели; 

-умение организовать и анализировать деятельность; 

-умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в  технологической форме; 

-умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

-способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

-нормативные документы Министерства образования Российской Федерации,  определяющие 

главные направления воспитательной работы; 

-проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

-основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе проблемы, 

над которыми работает школа; 

-реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности обучающихся; 

возрастные особенности обучающихся и специфические проблемы воспитания школьников, 

возникающие на каждом этапе формирования личности; 

-уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе 

диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также 

реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и 

передового опыта. 



В работе классных руководителей проходит изучение: 

-нормативных документов; 

-научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 

-изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

-глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в школе; 

-знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся. 

Нормативно-методическое обеспечение 

    Разработка программы воспитания в МБОУ Сосновской СОШ №1 спланирована с учетом 

региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Основой разработки программы воспитания являются положения следующих документов: - 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) 

(с поправками); - Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; - Федеральный 

Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; - распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; - распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 4 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года; Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 №ДГ-1249/06 «О 

внедрении примерной программы воспитания» Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся». Перечень локальных нормативных документов МБОУ Сосновской СОШ №1, в 

которых вносятся изменения в соответствии с программой воспитания, Программа развития, 

годовой план работы на учебный год, должностные инструкции педагогов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в МБОУ Сосновской СОШ №1 

Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

   На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого обучающегося с ОВЗ.  

   На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

   На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

    На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 



с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.  

  Количество учащихся с ОВЗ - 23 человек (1-9 классы). 

  Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для 

их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 - формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

 - активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 

компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. В МБОУ Сосновской СОШ 

№1 можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

 - консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение;  

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья; - мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся;  

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют следующие 

принципы:  

—соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

—непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению;  

 — вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья; 

 — рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей. Направления работы Программа 



коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления.  

    Данные направления отражают её основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

—консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с детьми 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 —информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

     Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: -публичности, открытости 

поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся); -соответствия артефактов и процедур 

награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; -прозрачности правил поощрения (наличие 

положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); -регулировании частоты 

награждений (недопущение избыточности в поощрениях - недостаточно длительные периоды 

ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.);—сочетании индивидуального и 

коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает 

возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими награду и не получившими ее); -привлечении к участию в системе поощрений на 

всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; -

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). Формы поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: портфолио ученика, портфолио 

класса, конкурсы «Ученик года», «Класс года».  

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

 Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 



специалистов. Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы. Основные принципы самоанализа 

воспитательной работы: -взаимное уважение всех участников образовательных отношений; -

приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); -развивающий 

характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов анализа для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); -распределенная ответственность за результаты 

личностного развития обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как организованного социального воспитания (в котором школа 

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

саморазвития. Основные направления анализа воспитательного процесса:  

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

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся 

в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитанию 

и социализации с последующим обсуждением результатов на совещании классных 

руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы , затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. Анализ проводится заместителем директора по воспитанию и социализации, 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива Совета старшеклассников. С особам и получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями Совета старшеклассников. Результаты 

обсуждаются на совещаниях классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: - проводимых общешкольных основных 

дел, мероприятий; - деятельности классных руководителей и их классов; - реализации 

воспитательного потенциала урочной деятельности; - организуемой внеурочной деятельности 

обучающихся; - внешкольных мероприятий; - создания и поддержки воспитывающей предметно-

пространственной среды; - взаимодействия с родительским сообществом ; - внешкольных 

мероприятий; - деятельности ученического самоуправления; - деятельности по профилактике и 

безопасности; - реализации потенциала социального партнерства; - деятельности по 

профориентации обучающихся; - работы школьных медиа; - работы школьного спортивного 

клуба. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде 

отчета, составляемого заместителем директора по воспитанию и социализации в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в школе. 

 


