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Самоанализ воспитательной работы 
МБОУ Аржаанская СОШ 
за 2020-2021 учебный год

"И воспитание, и образование нераздельны. 
Нельзя воспитывать, не передавая знания, 
всякое же знание действует воспитательно".

Л.Н.Толстой.
Воспитательная система школы строится на совместных усилиях всех участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних.

Школа является целостным живым организмом, в котором все взаимосвязано. В ней 
создаются условия социальной защищенности, психологической комфортности 
воспитанника и педагога, обеспечивается возможность их личностного роста и 
самореализации.

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 
интегрирует учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 
общение за пределами школы.

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опирались на 
нормативно-правовые документы:

- Конституция Российской Федерации
- Семейный кодекс Российской Федерации
- Конвенция о правах ребенка
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273- «Об образовании в Российской
Федерации»
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
- Устав МБОУ Аржаанской СОШ.
Основной целью воспитательной работы школы являлось: создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств 
обучающихся, их социализации и адаптации в обществе.

Достижению поставленной цели воспитания школьников решались следующие 
задачи:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, 
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;

5) поддерживать организацию в школе волонтерской деятельности и 
привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально 
значимой деятельности;

6) расширять формы и методы про ориентационные работы со 
школьниками, согласованные с современными тенденциями развития мира 
профессий;

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее



воспитательные возможности;
8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей;

9) Активно использовать воспитательный потенциал школьной 
библиотеки в воспитании нравственного, гражданско-патриотического 
самосознания личности, формировании навыков здорового образа жизни.

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществлялась в 
рамках следующих модулях:

- «Ключевые общешкольные дела»;
- «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»;
- «Школьный урок»;
- Модуль «Самоуправление и детские общественные объединения»;
- «Волонтерство»;
- «Профориентация»;
- «Организация предметно-эстетической среды»;
- «Работа с родителями»;
- «Работа школьной библиотеки».

Модуль «Ключевые общешкольные дела» является главным модулем в рабочей 
программе воспитания. При его планировании учитываются традиции коллектива, 
особенности воспитательной среды, интересы детей, родителей и педагогов.

Как правило, «Ключевые» или «Традиционные» дела проходят практически со 100
процентным охватом учащихся.

Традиция -  это то, чем сильна любая школа и наша, в том числе. Это то, что делает ее 
родной и неповторимой, близкой для тех. Кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные 
дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то 
праздником, следовательно. Каждый может представить и спрогнозировать свое участие в 
определенном деле. Такая прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел. И 
одновременно усложняет ее, так как каждый год все ждут, что праздник не будет похож 
на прошлогодний.____________________________________________ ____________________
Мероприятия Направления Сроки проведения
День знаний общекультурное сентябрь
День здоровья спортивно

оздоровительное
сентябрь

День учителя духовно-нравственное октябрь
Праздник, посвященный Дню 
матери «Материнские руки»

духовно-нравственное ноябрь

КТД «Новогодний переполох» общекультурное декабрь
Спортивно-военизированная игра 
«Зарница»

спортивно
оздоровительное

февраль

День Земли духовно-нравственноен апрель
Акция «От чистого двора к чистой 
планете»

социальное сентябрь, май

Последний звонок общекультурное май
Мы стараемся привлечь каждого ребенка, ведь известно, что каждый ученик хочет, 

чтобы в школе его воспринимали как творческого и цельного человека.
Особое внимание уделяем детям с девиантным поведением. При этом поощряем, 

отмечаем даже небольшие успехи.
Стержнем нашей системы воспитания стали коллективно творческие дела, 

обеспечивающие каждому ученику точку приложения своих знаний, умений и навыков 
творчества. В КТД участвовали ученики, учителя и родители.

По результатам анкетирования «Самое значимое и запоминающееся мероприятие»



были определены следующие мероприятиям:
- День учителя;
- Смотр песни и строя «Непобедимая и легендарная»;
- День матери;
- Торжественное мероприятие «Встреча Знамени Победы»;
- Новогодние мероприятия.
В рамках «ключевых дел» учащиеся читают стихи, сочиняют сказки придумывают и 

изготавливают себе костюмы, участвуют в проектах и т.д. Активно принимают участие в 
муниципальных и региональных мероприятиях

Основными формами и методами данного направления являлись тематические 
коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 
соревнования, познавательные игры, беседы, виртуальные экскурсии в музеи. При 
подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 
организаторы широко использовали информационно — коммуникативные технологии, 
ресурсы сети Интернет.

Правовое воспитание и гражданско-патриотическое воспитание осуществлялось 
через:

- учебную деятельность;
- внеклассные мероприятия;
- систему тематических классных часов;
- конкурсы;
- деловые игры.
В школе ведется регулярная работа по профилактике правонарушений. В течение 

года социальный педагог и классные руководители посетили 10 семей, многие из 
которых неоднократно.

Проводились заседания школьного Совета профилактики.
Классными руководителями, учителями-предметниками проводятся уроки и 

внеклассные мероприятия по символике и культурным традициям России, Конституции 
Российской Федерации, по правам ребенка.

Приоритетное направление деятельности школы -  сохранение и укрепление 
здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни.

Работа в школе ведется по пяти направлениям:
1. Педагогика здоровья

Цель: Пропаганда здорового образа жизни и обучение навыкам ЗОЖ.
2. Оздоровительные и профилактические мероприятия.

Цель: Профилактика заболеваний, принятие необходимых мер, предотвращающих 
ухудшение здоровья и помощь детям в адаптации к следствиям нарушения здоровья 
(последствия болезни, инвалидности, эмоциональные проблемы).

3. Профилактика употребления психоактивных веществ.
Цель: Формировать здоровый жизненный стиль, эффективную стратегию 

поведения и личностных ресурсов, препятствующих злоупотреблению наркотических и 
других ПАВ, создание условий для открытого доверительного общения.

4. Физическое воспитание -  традиционная форма работы школы. Каждый третий 
ученик занят в спортивных секцих.

5. Создание комфортной предметно-пространственной среды.
В школе оказывается всесторонняя помощь развитию творчества учащихся. 

Неукоснительно выполняются гигиенические требования к условиям обучения, СанПин. 
В школе создана модель здоровьесберегающих технологий обучения школьников. Она 
включает в себя учет возрастных особенностей, состояния здоровья ученика и его 
индивидуальных психофизиологических особенностей при выборе форм, методов и 
средств обучения. Использование здоровьесберегающих действий для сохранения 
работоспособности и расширения функциональных возможностей организма. В основу



модели положены здоровьесберегающие действия, а именно: оптимальная плотность 
урока, рациональное чередование видов учебной деятельности, уважительный стиль 
общения, эмоциональная разрядка, физкультурная пауза, правильная рабочая поза, 
положительные эмоции. Проводится диагностика состояния здоровья детей.

В спортзале школы регулярно проводятся школьные спортивные соревнования и 
тренировки, организуются товарищеские встречи между классами и школами. Все дети 
привлечены к спортивно-оздоровительным мероприятиям.

Цель работы классных руководителей и учителя физкультуры в воспитании 
культуры здоровья школьников -  создать положительную мотивацию, потребность 
подростков вести здоровый образ жизни. Для достижения поставленной цели в школе 
проводятся:

- «Школьный осенний кросс» (сентябрь);
- «Туристический слет»
- «Баскетбол»;
- День здоровья (сентябрь, май);
- Военно-спортивная игра «Зарница» (февраль);
- Игры на свежем воздухе (каникулы);
- Операция «Снежная горка».
Планы классных руководителей так же предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, 
пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным 
руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья 
детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, 
инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на дорогах, 
наркомании, токсикомании, табакокурения. Классными руководителями разработан и 
реализован цикл классных часов:

- «Есть такая профессия людей спасать» (сентябрь);
- «Твоё здоровье в твоих руках» (октябрь);
- «Мир без наркотиков» (ноябрь);
- «Профилактика инфекционных заболеваний» (февраль);
- «Я здоровье берегу -  сам себе я помогу» (март);
- «Влияние гигиены полости рта на здоровье зубов» (апрель).

«Внеурочная деятельность -  инструмент 
творческого и духовного развития личности ребенка»

Развитие творческого потенциала детей и подростков одно из приоритетных 
направлений в системе воспитательной работы школы. Существующая система 
дополнительного образования в МБОУ Аржаанской СОШ, обеспечивает благоприятные 
условия в освоении общечеловеческих социально-культурных ценностей, 
предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и обучения детей, 
укрепления здоровья, личностного и профессионального самоопределения и творческого 
труда обучающихся.

Неотъемлемой частью воспитательной работы школы является дополнительное 
образование. Система дополнительного образования, прежде всего, способствует 
развитию творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка.

Вся внеурочная работа строится на принципах добровольности самоопределения.
В 2020 -  2021 учебном году на базе МБОУ Аржаанская СОШ в рамках 

дополнительного образования и внеурочной деятельности работало 3 кружка и 7 
спортивных секций.



Название
(кружков,
клубов,
секций,
объединени
й и т.д.)

ФИО
руководи
теля

Клас
с

Дни недели

Понедел
ьник

вторн
ик

Сред
а

Четвер
г

Пятниц
а

суббота

«Волейбол» Кускежик
Х.Э

5 - 11 17:00 -  
18:00

17:00
18:00

17:00
18:00

17:00
18:00

«Баскетбол» Кускежик
Х.Э

5 - 11 16:00
17:00

16:00
17:00

16:00
18:00.

«Футбол» Кускежик
Х.Э

5 - 11 16:00
18:00

«Легкая
атлетика/лы
жи»

Кускежик
Х.Э

5-11 16:00
17:00

16:00
17:00

«Настольны 
й теннис»

Кускежик
Х.Э

5 - 11 15:00
16:00

«Краеведен
ие»

Картай- 
оол И.О.

5 -11 17:00
18:00

«Журналист
ика»

Сарыглар
Б.Б.

5-11 16:00
17:00

«Хореоргаф
ия»

Монгуш
Р.В.

5-11 16:00
17:00

16:00
18:00

По итогам мониторинга внеурочной деятельности был сделан следующий вывод:
- вся внеурочная деятельность осуществляется по пяти направлениям:
• общеинтеллектуальное;
• духовно -  нравственное;

спортивно-оздоровительное;
• общекультурное;
• языковое.
- большинство учащихся удовлетворены структурой и содержанием занятий
дополнительного образования и внеурочной деятельности.
- в различных формах дополнительного образования (кружки, секции, внеурочная 

деятельность) заняты 99% обучающиеся, многие из них посещают несколько 
объединений.

«Самоуправление нельзя «взять», нельзя «дать»,
нельзя «ввести». Его приходится годами выращ ивать и отрабатывать»

А. Макаренко
В школе активно работало ученического самоуправления -  Совет 

старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 
11класс, выбранные на классных собраниях.

В этом году было проведено 5 заседаний. На заседаниях обсуждался план 
подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных дел, участие в акциях, 
проектах.

Крупными делами, проведёнными советом старшеклассников, стали:
- день самоуправления;
- новый год;
- посвящение в старшеклассники;
Обучающиеся подготовили интересные тематические выставки «В чем 

заключается успех генеральной уборки?», «Здоровое питание -  залог долголетия». 
«Военно-патриотическое направление»



Обучающиеся 10 класса организовали акцию «Мы помним. Мы гордимся», 
провели уборку территории памятника.

В 2021 -  2022 учебном году продолжать активно вовлекать учащихся в деятельность 
ученического самоуправления, поддерживать инициативу и самостоятельность учащихся, 
формировать ответственность за порученное дело

«Если люди не научатся помогать друг другу, 
то род человеческий исчезнет с лица земли»

В. Скотт
Основными направлениями реализации волонтерской деятельности в нашей школе 

являются:
- экологическое;
- социальное;
- патриотическое.
Целью эколого-волонтёрского образования и воспитания обучающихся является 

формирование таких качеств личности, как экологическая культура, ответственное 
отношение к добровольческой деятельности, бережное отношение к окружающей среде. 
Работа в этом направлении строится с использованием различных способов вовлечения, 
обучающихся в активную природоохранную и добровольческую деятельность: ребята 
учатся видеть прекрасное в обыкновенном и будничном.

В рамках экологического волонтиерства учащиеся приняли участие в следующих 
мероприятиях:

- Акции «Покорми птиц зимой»; «Чистый двор», «Мы чистим мир»
- Операции «Кормушка», «Зеленый мир»;
В рамках социального волонтерства учащиеся организовали и провели:
- акция «Учителями славится Россия» (поздравление ветеранов педагогического

труда;
- классный час для учащихся 5 -  7 классов на тему ««Влияние вредных привычек 

на здоровье человека»;
- урок добра для учащихся 1 -  4 классов
В рамка патриотического волонтерства:

- акции «Обелиск», «Бессмертный полк» (онлайн), «Окна Победы».
Хочется отметить, что не все учащиеся с большим желанием принимали участие в 

добровольческих мероприятиях.
«Выбор профессии - это не только выбор 

той или иной профессиональной деятельности, 
но и выбор жизненной дороги, поиск своего места в обществе»

Л. С. Выготский
Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 9 класс. Она 

ведется по следующим направлениям:
- Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология 

предпрофильной ориентации в 8, 9 классах, включающая в себя диагностику 
познавательных интересов и профессиональной направленности.

- Анкетирование «Мои профессиональные намерения»;
- Встречи с людьми разных профессий. (1-7 классы):

- встреча с медсестрой ФАПа;
- встреча с библиотекарем СДК;

- Встречи учащихся со студентами (бывшими выпускниками школы);
- Совместные мероприятия с центром занятости населения;
- Ролевые игры. День самоуправления, во время которого учащиеся 9 11 классов 

получили возможность побывать в роли учителя, директора школы, заместителя 
директора. Данное мероприятие является традиционным и всегда получает 
положительные отзывы учащихся.



- Проведение внеклассных мероприятий и классных часов:
- Классные часы: «Все профессии важны» (1-4 классы);
- «Сто дорог -  одна твоя» (5 -  7 классы);
- «Как претворить мечты в реальность» (8 -  9 классы);
- «Легко ли быть молодым» (1-0- 11 классы);

- Внеклассные мероприятия: конкурс рисунков:
- «Моя будущая профессия» (д/с -  4 классы);
- «Каждому дело по душе» (5 -  7 классы).
Благодаря проделанной работе все выпускники 9 и 11 классов определились 

в выборе будущей профессии.

"Чтобы воспитать человека думающим и чувствующим, 
его следует, прежде всего, воспитать эстетически".

Фридрих Шиллер.
Основная задача педагогического коллектива - создать такую предметно

эстетическую среду, чтобы наполнить повседневную жизнь школы и класса интересными 
делами, идеями, включить каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствовать реализации детских интересов и жизненной активности. Самым приятным 
для нас является то, что наши обучающиеся называют школу "вторым домом". Это не 
просто слова. Детям действительно здесь очень комфортно и уютно.

Администрация и педагоги понимают, что в образовательном учреждении важно 
всё. Обстановка в холле, рекреациях, гардеробах, в учебных кабинетах - это помещения в 
которых, ребенок находится ежедневно. Безопасные условия, эстетическое оформление, 
гигиена и чистота формируют вкус, делая детей более разборчивыми в выборе и 
преобразовании условий своей жизни.

Светлые стены, большие светлые оконные проемы, на окнах красивые шторы - всё 
это создаёт атмосферу лёгкости и комфорта. Именно здесь начинается знакомство со 
школой и первые шаги по её просторам.

Уют и чистота - всегда были приоритетными направлениями организации 
внутренней среды, поэтому сменная обувь - обязательные требования в нашей 
образовательной организации.

Неотъемлемой частью кабинетов, коридоров школы являются цветы. Дети 
ухаживают за цветами, создавая комфортный мир вокруг себя - это помогает создать 
благоприятную эстетическую среду образовательной организации.

Для информирования детского сообщества в рекреациях размещены стенды, на 
которых размещается информация о школьных новостях ребята узнают, о предстоящих 
делах и о достижениях своих друзей - одноклассниках. Здесь же были оформлены 
выставки детских рисунков:

- «Пусть всегда будет мир», посвящ. Международному Дню мира;
- «Соблюдая ПДД, я дружу с ГБДД»;
- «Космос глазами детей»;
- «Моя Россия»;
- «Железнодорожные истории» и др.
Столовая - совершенно особенное помещение в школе. В школьной столовой 

созданы зоны повышенной комфортности, психологической разгрузки и реабилитации, 
позволяющей компенсировать учебные нагрузки, восстанавливать физические и 
психические силы учащихся и педагогов в перерывах между учебными занятиями. При 
этом эстетические характеристики визуальной среды столовой оказывают 
активизирующее, стимулирующее влияние на умственную работоспособность. На стенах 
имеется информационный стенд, направленный на повышение культуры питания и 
обеспечение обратной связи между посетителями и работниками столовой. Размещены 
картины с натюрмортами, на окнах жалюзи.



Учебный кабинет -  это учебное помещение школы, оснащенное наглядными 
пособиями, учебным оборудованием, мебелью, техническими средствами обучения, в 
котором проводится учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися и 
методическая работа учителей. Во всех учебных кабинетах мебель подобрана в единой 
цветовой гамме. Стены учебных кабинетах окрашены в «теплые» тона (желтый, 
оранжевый, розоватый, абрикосовый).
В учебных кабинетах имеются стендовые материалы в поддержку предмета.

Технические средства обучения облегчают труд учителя, повышают уровень 
наглядности в преподавании, эстетизируют педагогический труд. К сожалению не все 
кабинеты оснащены персональными компьютерами для учителя, принтерами, МФУ, 
документ-камерами, сканерами.

«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя 
могут дать детям большое человеческое счастье»

В.А. Сухомлинский
Добиться высоких результатов воспитательной работы невозможно без 

сотрудничества с родителями учеников, без информации о семье, в которой живет и 
воспитывается ученик.

Цель нашего педагогического коллектива -  организация тесного взаимодействия 
родителей с образовательным учреждением, установление единой педагогической 
позиции.

Вся работа с родителями в 2020 -  2021 учебном году строилась по следующим 
направлениям:

1. Образовательная деятельность.
A) Индивидуализация учебного процесса с учётом образовательных потребностей 

семьи (организация работы по индивидуальным планам).
Б) Адаптационная поддержка семьи при поступлении ребёнка в школу и при 

переходе его на новые ступени обучения.
B) Организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых. В прошлом 

учебном году родители приняли участие в проведение мероприятий на свежем воздухе:
- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний:
- Новогодние забавы;
- День здоровья;
- Торжествыенная линейка, посвященная «Последнему звонку»
А также мероприятия в режиме онлайн:
- День учителя;
- День матери;
- Смотр песни и строя «Непобедимая и легендарная»;
2.Просветительская деятельность.

A) Просвещение родителей по вопросам педагогической культуры и родительской 
культуры, психологического и физического развития детей.

Б) Просвещение родителей об эффективных методах воспитания ребёнка в семье.
B) Профилактика суицида среди детей.
3. Коррекционно-просветительская деятельность.
А) Коррекция и диагностика девиантного поведения ребёнка в семье.
Б) Диагностика и коррекция неэффективных отношений «взрослый» - «ребёнок», 

«ребёнок» - «ребёнок».
4. Социальная защита прав.
А) Защита прав ребёнка в семье.
Б) При необходимости привлечение органов социальной защиты, полиции.



Анализируя работу с родителями в целом, можно сделать следующий вывод: не все 
родители правильно понимают распределение ответственности: школа обучает, семья -  
воспитывает, вместе -  развиваем детей, обучая и воспитывая.

В 2020 -  2021 учебном году необходимо разнообразить формы взаимодействия, а 
именно включить:

- деловые игры;
- просветительские конференции;

«Без библиотеки школа ничего не может сделать.
Ш кола и библиотека -  две родные сестры»

(Из ходатайства крестьян об открытии библиотеки 1910г.) 
Библиотека МБОУ Аржаанской СОШ - неотъемлемая часть образовательного 

процесса. Содействуя развитию грамотности, информационных навыков преподавания, 
самообразования и приобщению к культуре, школьная библиотека призвана выполнять 
следующие задачи:

- активизировать читательскую активность у обучающихся;
- формировать комфортную библиотечную среду;
- обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию;
- формировать эстетическую культуру и интерес к здоровому образу жизни;
- организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры.
Так в 2020 -  2021 учебном году школьная библиотека пригласила учащихся на: - 

библиотечный урок «Расскажут обо всём на свете все детские журналы и газеты»;
- книжные выставки «Сказка в гости к нам пришла», «Люблю тебя, село родное!»;
- литературно-музыкальную композицию «Я мечтаю вернуться с войны»

Для подведения итогов организации воспитательного процесса в школе проводятся 
исследования:

1. Результаты уровня воспитанности учащихся 1-11(по методике Капустиной Н.П.)
2 -  4 классы -  уровень воспитанности хороший;
5 -  11 классы -  уровень воспитанности средний.
Выводы: по сравнению с 2019-2020 учебным годом повысился уровень 
воспитанности в 3 и 6 классах.
Для повышения воспитанности в школе классным руководителям необходимо 
болше уделять внимание мероприятиям, направленных на развитие у учащихся 
духовных, толерантных и креативных аспектов воспитанности, а так же 
скоординировать работу всех участников учебно-воспитательного процесса.

2. Результаты диагностического обследования социально-психологического 
климата, в котором приняли участие все учащиеся, показали следующие результаты:

• у 62% (47 уч.) - высокая степень комфортности в коллективе;
у 30% (23 уч.) - средняя степень комфортности в коллективе, предпочитаемые условия -  

внеурочная деятельность;
• 8% (6 уч.) - чувствуют дискомфорт в коллективе класса
Выводы: взаимоотношения в ученических коллективах можно считать 

удовлетворительным, классным руководителям 5 и 9 классов следует обратить внимание 
на отдельных учащихся, имеющих низкую мотивацию к обучению, испытывающих 
дискомфорт в школьном коллективе.

Наша школа активно взаимодействовала с учреждениями, организациями, 
предприятиями района, что позволяет обеспечить доступность качественного образования 
для каждого обучающегося.

1) учреждения дополнительного образования;
2) учреждения культуры (СДК, библиотека);



3) Администрация сельского поселения;
Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не смотря на 

значительные достижения учащихся, существуют ещё не решенные проблемы, над 
которыми предстоит работать педагогическому коллективу и родительскому 
сообществу. Так как воспитание является длительным процессом, то и реализация 
программы воспитания и социализации обучающихся требует большого промежутка 
времени.

В целом работу по решению поставленных задач и целей в 2020 - 2021 учебном году 
можно считать удовлетворительной.

Рекомендации на 2020-2021 учебный год:
- повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, 
развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу;
- продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся 
создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 
стремления к здоровому образу жизни;
- создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 
вопросам воспитания учащихся;
- формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 
правам друг друга;
- привлекать большое количество педагогов и учащихся в организацию внеурочной и 
внеклассной деятельности.

В 2021 -  2022 учебном году школа продолжает работать по вышеуказанным 
задачам.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ.
Назначение программы воспитания в образовательных организациях Республики 

Тыва (далее -  Программа воспитания) -  помочь образовательным организациям, 
реализующим образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования(далее -  школы)создать и реализовать собственные 
работающие программы воспитания, направленные на решение проблем гармоничного 
вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми с учётом региональных и этнокультурных 
особенностей Республики Тыва.

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 
(учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 
старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т.п.) наставники, могут реализовать 
воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 
сделать свою школу воспитывающей организацией.

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее -  ФГОС) общего образования 
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах развития Тувы, России и мира. Одним из результатов реализации 
Программы воспитания станет приобщение обучающихся к этническим, российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения на основе 
национальных (этнических) особенностей: семьи, рода народа в российском обществе.

Включение в структуру и содержание Программы воспитания этнокультурной 
составляющей является гарантом формирования российской гражданской идентичности в 
многоязычном и многокультурном образовательном пространстве России.

Этнокультурная составляющая программы воспитания представляется нам как всё 
то, что способствует развитию творческих возможностей ребенка, дает более полное 
представление о богатстве, национальной культуры, укладе жизни народа, его истории, 
родного языка, литературы, духовных целях и ценностях. Она способствует духовно
нравственному развитию и воспитанию личности гражданина России, толерантного к 
народам многонациональной России и мировой цивилизации.

Способами реализации этнокультурного компонента является корректировка 
учебного плана и программ, а также разработка и внедрение педагогических технологий и 
авторских, модифицированных программ, отражающих основные направления школы с 
этнокультурным компонентом.

В соответствии с новыми стандартами этнокультурная составляющая содержания 
образования реализуется, во-первых, через введение в учебный план специальных 
дисциплин этнокультурной направленности (таких, как родной язык и литература), во- 
вторых, через интеграцию этнокультурной составляющей в содержание традиционных 
предметов (например, таких, как история, география, литература), в-третьих, - во 
внеурочной деятельности (через внедрение программы «Народоведение» 
(Улусчуужурлар), работу кружков по этномузыке, народным танцам, народному 
прикладному искусству, секций по национальным видам спорта (Хуреш, скачки, стрельба 
из лука), настольным тувинским играм, школьных фольклорных коллективов по 
горловому пению, музейную деятельность и краеведение, и т.д.).

Программа воспитания обучающихся Республики Тыва является основой для 
разработки образовательными учреждениями своих рабочих программ воспитания, 
системы возможных форм и методов совместной деятельности взрослых и детей. Она 
позволяет каждому образовательному учреждению, взяв за основу содержание основных 
ее разделов, корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять 
неактуальные материалы, приводя тем самым свою программу в соответствие с реальной
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социокультурной (этнокультурной) ситуацией и деятельностью педагогического 
коллектива в сфере воспитания.

При разработке Программы воспитания учитывается принцип диалектического 
единства трех начал: этнического, федерального и общемирового, позволяющего человеку 
глубоко чувствовать принадлежность к родному народу и в то же время осознавать себя 
гражданином страны и субъектом мировой цивилизации. Кроме этого, Программа 
воспитания представляет собой конкретное выражение нравственного идеала 
совершенного человека в народной педагогике и национального воспитательного 
идеала, понимаемого как высшая цель российского образования.

Программа воспитания - это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 
описание системы возможных форм и способов работы с детьми.

Рабочие программы образовательных организаций должны включать в себя четыре 
основных раздела:

-  Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в
котором школа кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. 
Здесь может быть размещена информация: о специфике расположения школы, 
особенностях ее социального окружения, источниках положительного или отрицательного 
влияния на обучающихся, значимых партнерах школы в области приобщения детей к 
культурам народов совместного проживания, особенностях контингента обучающихся, где 
указываются и принадлежность обучающихся к этнической культуре, носителем которой 
они себя считают, оригинальных воспитательных находках и традициях школы, а также 
важных для школы принципах и традициях воспитания.

-  Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 
ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 
достижения цели.

-  Раздел«Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 
показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 
воспитания. Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных 
модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач 
воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 
Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», 
«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и 
«Профориентация» (два последних модуля не являются инвариантными для 
образовательных организаций, реализующих только образовательные программы 
начального общего образования). Вариативными модулями могут быть: «Ключевые 
общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 
«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды».

Образовательная организация, разрабатывая собственную рабочую программу 
воспитания, вправе включать в не те вариативные модули, которые помогут ей в 
наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с учетом имеющихся у 
нее кадровых и материальных ресурсов. Поскольку практика воспитания в школах России 
многообразна, и примерная программа не может охватить все это многообразие, 
допускается, что каждая школа по заданному в примерной программе образцу может 
добавлять в свою рабочую программу собственные модули. Тот или иной дополнительный 
модуль включается в программу при следующих условиях: новый модуль отражает 
реальную деятельность обучающихся и педагогических работников, эта деятельность 
является значимой для обучающихся и педагогических работников, эта деятельность не 
может быть описана ни в одном из модулей, предлагаемых примерной программой.

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии 
с их значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических 
работников образовательных организаций в рамках комплекса модулей направлена на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы общего

If



образования.
-  Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,

в котором необходимо показать, каким образом в школе осуществляется самоанализ 
организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, 
а лишь перечень основных его направлений, который может быть дополнен указанием на 
его критерии и способы его осуществления.

Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация 
разрабатывает на основе примерной программы, должна быть короткой и ясной, 
содержащей конкретное описание предстоящей работы с обучающимися, а не общие 
рассуждения о воспитании.

К программе воспитания каждой школой прилагается ежегодный календарный план 
воспитательной работы.

Разрабатывая рабочую программу воспитания важно понимать, что сама 
по себе программа не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не 
документ, а педагогический работник -  своими действиями, словами, отношениями. 
Программа лишь позволяет педагогическим работникам скоординировать свои усилия, 
направленные на воспитание обучающихся.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МБОУ Аржаанской СОШ является средней общеобразовательной школой,
численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет __ человек, численность
педагогического коллектива - __ человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем
уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование.

МБОУ Аржаанская СОШ (далее -  школа) - это сельская школа, удаленная от 
культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств.

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 
особенности сельской школы.

В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры с. Аржаанский, 
администрацией села, КДН и ЗП, ПДН ОВД Пий - Хемского района, с администрацией 
Пий -  Хемского района и т.д.

В школе функционируют отряды «МЧС», РДШ и волонтеры (тимуровские отряды). 
Эффективное участие в федеральном проекте «Мост дружбы», в региональных проектах 
«Эффективный учитель -  успешный ученик», «В каждой семье -  не менее одного ребенка 
с высшим образованием».

Сохранение и преемственность традиционного уклада тувинцев через реализацию 
«Кодекса чести мужчин Республики Тыва» и «Свод Заповедей матерей Тувы», 
воспитательная программа «0гбе чагыы» (Заповеди предков). Работает школьный 
краеведческий музей.

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в школе;
- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 
взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными



событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие:

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов;

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников;

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего 
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и 
молодежи Республики Тыва до 2025 года, 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 (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек), общая цель воспитания в школе -  личностное развитие школьников, 
проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 
развитии их социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел).

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие трем уровням общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний -  знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут.

К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;



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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 
в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоёмы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.

2. В воспитании детей подросткового возраста {уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

- к 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, 
ка.к 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 
взаимоподцерживающие 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.
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Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 
основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 
их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 
их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 
возраст -  наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников.

3. В воспитании детей юношеского возраста {уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 
реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 
числе и в школе. 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 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.

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 
следующих основных задач:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
по,одерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;



отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить.

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 
с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года -  вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 
себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися;

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке;

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 
предметниками;

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
упргшлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 
их детей;

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.
3.2. Модуль «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;



• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
-  инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.
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 («Инфознайка», «Шахматы», «Безопасная дорога
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детства», «Я и мои права»)
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие («Ритмика». 
«Хореография», «ОДНКНР»)

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные 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 («Улусчуужурлар», «Культура речи», «Мир журналистики», 
«Мир вокруг»).

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда («Краеведение»).

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых («Хуреш», «Азбука здоровья»).

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 
воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду 
(«Творческая мастерская»).

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде («Легкая атлетикаШыжи», «Волейбол», «Баскетбол», 
«Футбол\Хоккей», «Настольный теннис»).

3.4. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.

Цель: вооружить родителей определённым минимумом педагогических знаний, 
оказать им помощь в организации педагогического самообразования, в выработке умений 
и навыков по воспитанию детей, привлечь их к активному взаимодействию со школой и 
общественностью.

Задачи:
- создание единого школьного коллектива;
- привлечение родителей к более тесному сотрудничеству с классными руководителями;
- оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении ребенка;
- организация общественно значимой деятельности родителей и обучающихся.

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 
в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
• Общешкольный Родительский комитет, Совет отцов и Попечительский совет 

школы, участвующие в управлении школой и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей;

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 
для совместного проведения досуга и общения;
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родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов;

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 
воспитательного процесса в школе;

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 
и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных

ситуаций;
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

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

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей.

3.5. Модуль «Самоуправление»
Цель - формирование у школьников личной готовности к самореализации в 

условиях современного общества через освоение навыков социального взаимодействия. 
Задачи самоуправления:

• Реализация права обучающихся на участие в процессе управления образовательным
учреждением;

• Создание условий для самореализации личности учащегося: развитие творческих
способностей, формирование самостоятельности, активности и ответственности в 
любом виде деятельности;

• Определение организационной структуры ученического коллектива, призванной
реализовать выявленные потребности и интересы учащихся;

• Организация деятельности органов ученического самоуправления;
• Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам

коллективной жизни;
• Воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного к

социальному творчеству, умеющему действовать в интересах своей личности, 
общества и Отечества;

• Подведение итогов работы, анализ ее результатов;
• Формирование у учащихся потребности и готовности совершенствовать свою

личность, создание условий для развития способностей и интересов членов 
ученического коллектива, развитие самостоятельного мышления и самосознания, 
социальных компетенций, гражданской позиции, гражданской ответственности;

• Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы,
обеспечивающей социализацию каждого ребёнка;

• Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности,
вовлекающей школьника в общественно -  целостные отношения.
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам -  предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 
классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне школы:
• через деятельность выборного Парламента школы (далее СОШ), создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

• 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 по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работойМБОУАржаанскойСОШ и классных 
руководителей;

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса;

На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, 
отвечающими за различные направления работы в классе.

Структура ученического самоуправления:
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3.6. Модуль «Профориентация»
Цели:

• оказание учащимся профориентационной поддержки в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.

• выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 
со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.

Задачи:
• получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся 

для разделения их по профилям обучения;
• обеспечение вариативности профильного обучения за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках курсов по выбору и в 
воспитательной работе;

« дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 
спрогнозировать сложности трудоустройства (дети группы риска, дети из 
неблагополучных семей);

® выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с предприятиями 
села.
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка
-  подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессионапьную 
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего;

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности;

• экскурсии на предприятия в городе Кызыл и Пий-Хемского района, дающие 
школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 
людей, представляющих эти профессии;

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,дней открытых 
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

• совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы;

• организация временной трудовой занятости обучающихся в свободное от учебы 
время и формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей 
ценности в жизни человека.



3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела -  это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 
вместе с педагогами в единый коллектив.

Для этого в Школе используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:

• Социальные проекты -  ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками__и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической.
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума:

-Патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 
непосредственном участии Школы, с 9 мая 2018 года шествие жителей п.
Аржаанский с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходитежегодно);

- Парад шествие «Мой род, моя гордость» на 1 мая;
- Экологическая акция «Чистый двор» (активно участвуют дети и педагоги);
- Акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 
проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др.

• Открытые дискуссионные площадки -  комплекс открытых дискуссионных 
площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители других школ, деятели наук и культуры, представители 
власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 
нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, села, района и т.д.

- Общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 
регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы;

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 
мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 
представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН);

• Проводимые и организуемые совместное семьями учащихся спортивные 
состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 
командами выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые 
старты» и т.п. с участием родителей в командах;

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 
программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 
бабушек;

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 
школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 
Мая и др.

На школьном уровне:
• Общешкольные праздники -  ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 
Школы);

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 
процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);

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



праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 
вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.;

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 
физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов);

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита).
• Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:

- «Посвящение в первоклассники»;
- «Посвящение в пятиклассники»;
- «Первый звонок»;
- «Последний звонок».
• Церемонии награждения «Бал победителей» (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы:

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

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 
года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в 
конкурсе «Лучший класс школы».

На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советыдел, 

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 возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

3.8. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное движение «Радуга» — это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся МБОУ Аржаанской СОШ, 
созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности

Начальные 
классы 

1 -4 классы

«Радуга»
/

£ з.

Средние классы 
5-7 классы

Старшие 
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Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 
общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 
осуществляется через:

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК 
по проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве 
территории Детского сада «Аленушка»; участие школьников в работе на прилегающей к 
школе территории и т.п);

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 
других;

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 
к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 
символики детского объединения: детско-юношеское движение «Радуга» имеет эмблему, 
флаг).

• участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 
движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.

3.9. Модуль «Школьные медиа»

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) -  развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:

• разновозрастный кружок «Мир журналистики», целью которого является 
освещение (через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления;

• школьная газета для учащихся, на страницах которой ими размещаются 
материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 
интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 
сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;

• школьный медиацентр -  созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников, 
родителей и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 
группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 
организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 
школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто



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;

• 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 пришкольной территории, разбивка клумб, высадка «Аллеи 
выпускников», оборудование во дворе школы беседок, 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;

• 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;

событийный дизайн -  оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т.п.);

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (школьнойединой формы), используемой как в школьной повседневности, так 
и в торжественные моменты жизни -  во время праздников, торжественных церемоний, 
ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах.

3.12. Модуль «Экскурсии, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности.

• пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 
галерею, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 
распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 
«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);

• археологические экспедиции, организуемые учителями и родителями 
школьников в археологический лагерь «Туннуг» для углубленного изучения, имеющихся 
здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;



туристический слет с участием команд, сформированных из педагогов, детей 
и родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 
пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 
топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 
туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 
биваков, комбинированную эстафету.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:
т принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных -  таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников -  это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 
совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 
воспитанности».

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,



классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 
с деятельностью школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости -  их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.

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



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МБОУ АРЖААНСКОЙ СОШ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество»

Дела Классы
Ориентир
овочное
время

проведени
я

Ответственные

Планирование 
воспитательной работы 
классными руководителями

1-11 1 неделя 
сентября

ЗДВР, ЗДУВР, МО классных 
руководителей

Работа классных 
руководителей 1-11 
классов
по профилактике 
правонарушений, 
безнадзорности

1-11

Ь

В течение 
у./г.

ЗДБППВ, кл. руководители

Работа классных 
руководителей 1-11 
кл ассов с родителями по 
организации учебной и 
внеучебной деятельности 
обучающихся

1-11 В течение 
у./г.

ЗДВР, кл. руководители.

Занятость во внеурочное 
время обучающихся, 
состоящих на 
профилактическом учете 
всех 
видов

1-11 В течение
у./г.

ЗДВР, кл. руководители, 
руководители кружков, секций

Сдача анализов 
воспитательных работ 
классных руководителей за 
1 полугодие

1-11 Декабрь ЗДВР, кл. руководители

Пропаганда ЗОЖ, 
профилактика вредных 
привычек

1-11 Январь ЗДВР, кл. руководители

Состояние физкультурно- 
массовой работы

1-11 2
полугодие

Учителя физической культуры и 
ОБЖ

Система работы классных 
руководителей 1-11 
классов по подготовке 
и проведению единых 
классных часов

1-11 В течение 
у./г.

ЗДВР, кл. руководители.

Сдача анализов 
воспитательных работ 
классных руководителей за 
учебный год

1-11 Май ЗДВР, кл. руководители

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования)

Название курса Классы
Количество

часов Ответственные



в неделю
Мир журналистики 5-11 1 Сарыглар Байырмаа Баировна
Краеведение 5-11 1 Картай-оол Иоанна Олеговна
Хореография 1-11 3 Монгуш Роберт Владимирович
Легкая атлетика /Лыжи 5-11 2 Кускежик Херел Эдуардович
Волейбол (мальчики) 5-11 2 Кускежик Херел Эдуардович
Волейбол (девочки) 5-11 2 Кускежик Херел Эдуардович
Баскетбол (мальчики) 5-11 2 Кускежик Херел Эдуардович
Баскетбол (девочки) 5-11 2 Кускежик Херел Эдуардович
Футбол /Хоккей 5-11 2 Кускежик Херел Эдуардович
Настольный теннис 5-11 1 Кускежик Херел Эдуардович
Творческая мастерская 1-7 1 Кызыл -  оол Олег Николаевич
Безопасная дорога детства 1-7 1 Байкара Буян Борисович
Хуреш 1-8 1
Азбука здоровья 1-7 1 Ооржак Айдана Орлановна
Я сдам ОГЭ по биологии 8-9 3
Я сдам ЕГЭ по биологии 10-11 3
Мир вокруг нас 7 1
Ритмика 1-9 2 Монгуш Роберт Владимирович
Финансовая грамотность 1-10 1 Картай -  оол Иоанна Олеговна
Я сдам ЕГЭ по истории 11 1
Я сдам ОГЭ по истории 8 1
Я сдам ОГЭ по 
обществознанию

8 1

Я и мои права 5 1
Финансовая грамотность 11 2 Монгуш Аяна Кан-ооловна
Я сдам ЕГЭ по 
обществознанию

11 2

Шахматы 1-9 1 Тулуш Саяна Андреевна
Инфознайка 1-6 1
Улусчу ужурлар 1-4 1 Серен -  оол Сталина Васильевна 

Достук Чодураа Сергеевна 
Байкара Людмила Владимировна 
Оланмай Ольга Черлик-ооловна

Ментальная арифметика 1 - 4 1 Серен -  оол Сталина Васильевна 
Байкара Людмила Владимировна

Модуль 3.4. «Работа с родителями»
Дела, события, 
мероприятия

Классы Ориентиров
очное
время

проведения

Ответственные

Общешкольное 1-11 24.10.2021 Зам. директора
родительское собрание по ВР;
Родительские собрания в 
классах

1-11 По плану Классные руководители

Родительские дни 1-11 По плану Классные руководители
Семейный всеобуч 1-11 По плану Педагог - психолог

Модуль 3.5. «Самоуправление»
Дела, события, 
мероприятия

Классы Ориентиров
очное
время

Ответственные

) и



проведения
Организационный совет Парлам

ент
школы

Сентябрь Заместитель директора 
по ВР

Выборы руководителя 
совета старшеклассников

Парлам
ент

школы

Сентябрь Заместитель директора 
по ВР

Утверждение плана работы 
на учебный год

Парлам
ент

школы

Сентябрь Заместитель директора 
по ВР

Организация дня дублера 
(самоуправление)

10-11 Октябрь Заместитель директора 
по ВР

Проведение акции 
Дискотека «АнтиСПИД»

9 Ноябрь Заместитель директора 
по ВР

Собрание совета 8 Ноябрь Заместитель директора 
по ВР

Сбор совета по подготовке 
к Новому году

5-11 Декабрь Заместитель директора 
по ВР

Собрание
старшеклассников

9-11 Январь Заместитель директора 
по ВР

Месячник патриотического 
воспитания

5-11 Февраль Заместитель директора 
по ВР

Сбо р совета 5-11 Март Заместитель директора 
по ВР

Подведение итогов работы 5-11 Май Заместитель директора 
по ВР

Модуль 3.(>. «Профориентация»
Дела, события, 
мероприятия

Классы Ориентировоч
ное

время
проведения

Ответственные

Выявления интересов 
учащихся

2-11 сентябрь Классные руководители

Беседа «Выдающие люди в 
различных сферах 
деятельности»

8-11 Октябрь Заместитель директора по ВР; 
Классные руководители.

Конкурс сочинений «Моя 
будущая профессия»

8-11 07.12.2021 Заместитель директора по ВР; 
Учителя русского языка.

Информ-минутка «Новые 
профессии XXI века»

8-11 18.01.2022 Классные руководители

Круглый стол «Профессии, 
которые нам предлагают»

8-11 21.03.2022 Педагог-психолог

Оформление стенда 
«Каким должен быть 
человек моей будущей 
профессии?»

8-11 18.04.2022 Педагог-психолог

Круглый стол «Мой выбор» 5-11 16.05.2022 Заместитель директора по ВР; 
Педагог-психолог

Летняя трудовая практика в 
пришкольном лагере

5-11 Июнь-август Заместитель директора по ВР; 
Классные руководители;

J f



Учитель технологии
Модуль 3.7. «Ключевые общешкольные дела»

1 четверть
1
п

оржественная линейка, 
[освященная Дню знаний

1-11 01.09.2021 Заместитель директора по В] 
Старший вожатый

Э

Внеклассное мероприятие 
«Золотая осень»

1-11 02.10.2021 Заместитель директора по В] 
Старший вожатый

э

Дни здоровья 
Веселые старты 
Кросс нации
Соревнование по футболу

1-11 По субботам
04.09.2021
11.09.2021
18.09.2021

Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Учителя физической культуры

Эколого-туристический 
слет среди учащихся

1-11 25.09.2021 Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Учителя физической 
культуры;
Учитель ОБЖ;

Выборы Президента 
школьного самоуправления

5-11 13.09.2021 Заместитель директора по BI 
Классные руководители;

).

Б
«
1ыборы Председателя ДОО 
Радуга»

1-4 13.09.2021 Заместитель директора по ВР 
Классные руководители; 
Старший вожатый.

).

Концертная программа «И 
это все о Вас!»

1-11 05.10.2021 Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Классные руководители; 
Самоуправление;

Акция «Открытка ветерану 
педагогического труда»

1-11 01.10.2021 Заместитель директора по ВР 
Старший вожатый;
Классные руководители; 
Самоуправление;

>.

Форум отцов 1-11 15.10.2021 Заместитель директора по ВБ 
Старший вожатый;
Классные руководители; 
Самоуправление.

Фотоконкурсы ко Дню 
Отца

1-11 16.10.2021 Заместитель директора по BF 
Старший вожатый;
Классные руководители; 
Самоуправление.

Международный день 
школьных библиотек

1-11 25.10.2021

4

Заместитель директора по ВР 
Старший вожатый;
Классные руководители; 
Педагог-библиотекарь

).

Акция «Поделись теплом» 1-11 Первая неделя 
ноября

Заместитель директора по ВР 
Старший вожатый;
Классные руководители; 
Самоуправление;

).

День народного единства 
Конкурс рисунков 
«Цветной ковер России» 
Книжная выставка «Все мы 
разные, а Родина одна»

1-11 04.11.2021 Заместитель директора по ВР 
Старший вожатый;
Классные руководители; 
Педагог-библиотекарь.

).

j  е



II четверть
ЮО лет со дня рождения 
ХМ. Достоевского

5-11 11.11.2021 Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Классные руководители;

3 10 лет со дня рождения 
/[.В.Ломоносова

5-11 19.11.2021 Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Классные руководители;

2
Е

20 лет со дня рождения 
1.И.Даля

5-11 22.11.2021 Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Классные руководители;

К
п
концертная программа, 
освященная Дню Матери

1-11 ноябрь Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Классные руководители; 
Самоуправление.

День борьбы со СПИДом. 
Встреча с фельдшеров 
ФАП с. Аржаан 
Видеолекторий о вреде 
табакокурения и 
наркомания.

1-11 Первая неделя 
декабря

Заместитель директора по ВР; 
Учителя физической 
культуры;
Педагог-психолог;
Специалисты.

Международный день 
инвалидов

1-11 03.12.2021 Заместитель директора по ВР; 
Педагог-психолог;

День добровольца в России 
(волонтера)

1-11 05.12.2021 Заместитель директора по ВР;

Весёлые старты «Папа, 
мама и я -  спортивная 
семья»

1-11 Первая неделя 
декабря

Заместитель директора по В] 
Учителя физической 
культуры;

).

Всероссийская акция «Мы 
-  граждане России»

5-11 12.12.2021 Старший вожатый;

Конкурс «Новогодних 
игрушек»

1-11 10.12.2021 Заместитель директора по BI 
Старший вожатый; 
Самоуправление;

).

Новогодний Бал-маскарад 1-11 28.12.2021 Заместитель директора по BI 
Старший вожатый; 
Самоуправление.

).

Акция «Подарок по елку» 1-11 28.12.2021 Заместитель директора по BI 
Старший вожатый;
Классные руководители;
У чите ля-предметники; 
Самоуправление.

)•

III четверть
Акция «Блокадный хлеб» 1-11 27.01.2022 Заместитель директора по BI 

Старший вожатый;
Классные руководители;
У чителя-предметники; 
Самоуправление.

>•

Научно-практическая
конференция

1-11 Последний 
четверг января

Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;

КТД «А ну-ка мальчики» 1-11 18.02.2022 Заместитель директора по В1 
Старший вожатый;
Учителя физической

>•



культуры; 
Учитель ОБЖ;

Смотр песни и строя 1-11 23 февраля Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Учителя физической 
культуры;
Учитель ОБЖ;

Военно-патриотическая 
игра «Зарница»

1-11 23 февраля Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Учителя физической 
культуры;
Учитель ОБЖ;

Традиционный праздник 
«Шагаа»
Соревнование по 
национальному виду 
спорта «Хуреш»

1-11 Февраль Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Учителя родного языка; 
Учитель внеурочной 
деятельности «Хуреш»

Конкурс национальной 
одежды среди аймаков 
сумона (между семьями 
села)

1-11 Февраль Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Учителя родного языка;

Конкурс среди классов 
«Самая гостеприимная
юрта»

1-11 Февраль Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Учителя родного языка; 
Классные руководители.

Организация почты 
«Валентинок»

5-11 14 февраля Старший вожатый; 
Самоуправление

Мисс и мистер школы 1-11 5.03.2022 Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Классные руководители; 
Самоуправление.

Международный женский 
день 8 марта (концерт от 
мальчишек школы)

1-11 7 марта Зам. директора 
по ВР;
Старший вожатый; 
Самоуправление

День воссоединения Крыма 
с Россией

1-11 18.03.2022 Заместитель директора по ВР; 
Классные руководители;

Трудовые десанты по 
уборке территории школы

1-11 Последняя 
неделя марта

Заместитель директора по ВР; 
Классные руководители;

IV четверть
КВН «Озорные ребята» 1-11 01.04.2022 Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый;
Классные руководители; 
Самоуправление.

День Космонавтики 1-11 12.04.2021 Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Классные руководители;

Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка»

1-11 04.05.2022-
09.05.2022

Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Классные руководители;



Самоуправление.
Парад шествие «Мой род, 
моя гордость»

1-11 1 мая 2022 г. Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Классные руководители; 
Самоуправление.

Встреча с ветеранами и их 
потомками локальных войн

1-11 Май 2022 г. Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Классные руководители; 
Учитель истории; 
Самоуправление.

Митинг ко Дню Победы 1-11 09.05.2022 Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Классные руководители; 
Учитель истории; 
Самоуправление.

Акция «Зажги свечу 
памяти»

1-11 09.05.2022 Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Классные руководители; 
Учитель истории; 
Самоуправление.

Международный день 
семьи

1-11 15.05.2021 Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;

Отчет внеурочной 
деятельности, в том числе 
художественного 
коллектива «Аржаан»

1-11 22.05.2022 Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Учителя внеурочной 
деятельности

Прощание с букварем 1 20.05.2022 Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Классный руководитель 1 
класса;
Самоуправление.

«Бал победителей» школы 
(чествование лучших 
учеников школы)

1-11 Последняя 
неделя 

учебного года

Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Классные руководители; 
Самоуправление

Последний звонок 1-11 30.05.2022 Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Классные руководители; 
Самоуправление

Прощальный костер (для 11 
класса)

5-11 30.05.2022 Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Классные руководители; 
Самоуправление

Встреча с археологами 
лагеря «Туннуг»

9-11 Май-сентябрь Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Классные руководители; 
Самоуправление

Г енеральная уборка 
кабинетов

1-11 Ежедневно Классные руководители;

Заповеди предков 
(Лектории, беседы, игры,

5-11 Ежемесячно по 
плану

Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый; |



которые проводят члены 
союза пенсионеров села 
Аржаан)

Классные руководители; 
Самоуправление

Модуль 3.!?. «Детские общественные объединения»
Дела, события, 

мероприятия
Классы Ориентировоч

ное
время

проведения

Ответственные

Формирование и выбор 
актива детского 
объединения и 
председателя детского 
объединения

5-7 06.09.2021 Совет школы, члены ДОО 
старший вожатый

Шефство над младшими 
классами
(Помощь в организации 
или подготовка к 
общешкольным 
мероприятиям начальных 
классов)

5-7 В течении 
учебного года

Совет школы, члены ДОО 
старший вожатый

Собрание актива ДОО 
«Радуга» обсуждение 
вопросов управления 
объединяем и 
планирование школьных 
дел на следующий месяц

5-7 Последняя 
пятница месяца

Совет школы, члены ДОО 
старший вожатый

Модуль 3.9. «Школьные и социальные медиа»
Дела, события, 

мероприятия
Классы Ориентировоч

ное
время

проведения

Ответственные

Выпуск газеты «Школьный 
вестник»

5-11 Ежемесячно Педагог кружка «Мир 
журналистики»

Оснащение событиями дня 
в странице на социальных 
сетях «МБОУ Аржаанская 
СОШ»

5-11 Ежедневно Педагог кружка «Мир 
журналистики»

Акция «Скажи телефону 
доверия -  да!»

5-11 Первая неделя 
сентября

Педагог-психолог.

Плановые проверки 
жилищно-бытовых условий

5-11 По плану (во 
время каникул)

Заместитель директора по ВР; 
Педагог-психолог; 
Социальный педагог.

Индивидуальные беседы с 
учащимися «группы риска»

5-11 По плану Педагог-психолог; 
Социальный педагог

Заседание Совета 
профилактики

5-11 По плану Заместитель директора по ВР; 
Педагог-психолог; 
Социальный педагог.

Заседания «Школа 
примирения»

1-11 По плану Заместитель директора по ВР; 
Педагог-психолог; 
Социальный педагог.

Акция «Самый 5-11 Март Заместитель директора по ВР; 1



дисциплинированный
класс»

Педагог-психолог; 
Социальный педагог; 
Старший вожатый; 
Классные руководители; 
Самоуправление.

Модуль 3.10. «Волонтерство»
Дела, события, 

мероприятия
Классы Ориентировоч

ное
время

проведения

Ответственные

Тимуровская помощь 
«День добрых дел»

5-11 Сезонные
работы

Заместитель директора по ВР; 
Классные руководители

Участие в акции «Открытка 
ветерану села» и «Чистая 
квартира»

5-11 01.10.2021 
По плану

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители

Акция «Поможем детям» 
(сбор детских книг и 
игрушек для 
воспитанников МБДОУ 
«Аленушка»)

1-11 Декабрь Заместитель директора по ВР 
Классные руководители

Модуль 3.11. «Организация предметно-эстетической среды»
Дела, события, 

мероприятия
Классы Ориентировоч

ное
время

проведения

Ответственные

Оформление вестибюля 
школы

1-11 По праздникам Старший вожатый

Озеленение пришкольной 
территории и 
пришкольного участка

Май Классные руководители

Тематические оформления 
кабинетов по праздникам

1-11 По плану Классные руководители

Конкурс плакатов «Золотая 
осень»

1-11 Сентябрь Классные руководители; 
старший вожатый

Конкурс плакатов «Права 
ребенка»

1-11 Октябрь Старший вожатый

Конкурс фотоколлажей 
«Мой папа»

1-1 1 Ноябрь Старший вожатый

Оформление тематических 
фотозон

1-11 По праздникам Старший вожатый

Акция «Аллея 
выпускников» (высадка 
саженцев учащимися 11 
класса на территории 
школы)

11 30.05.2022 Заместитель директора по ВР

Модуль 3.12. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Дела, события, 

мероприятия
Классы Ориентировоч

ное
время

проведения

Ответственные

Пешие прогулки по 1-11 По плану Классные руководители



окрестностям села
Познавательные экскурсии 
по
достопримечательностям г. 
Кызыл

1-11 По плану Классные руководители

Участие в археологической 
экспедиции «Туннуг»

9-11 Май -  август Учитель истории, биологии 
географии;
Классные руководители

и

Туристический слет 
учащихся

1-11 25.09.2021 Заместитель директора по ВР; 
Старший вожатый;
Учителя физической культуры 
Учитель ОБЖ;

По отдельному плану
Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы 
Классных руководителей и наставников)

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

План ежегодно утверждается приказом директора школы на текущий учебный год.


