
1 
 

 «ПРИНЯТА» 

  Протокол заседания  

  педагогического совета  

  № 6 от 20.05.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МКОУ «СОШ» С.П.ПРИРЕЧНОЕ 

НА 2021-2022 УЧ.ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

   



2 
 

Рабочая программа воспитания среднего общего образования разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 31 июля 2020года №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской  Федерации»  по вопросам воспитания обучающихся» и примерной 

программой воспитания, одобренной решением ФУМО (протокол от 2 июня 2020года № 2/20). 

 Данная рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы основного общего образования и состоит из четырех разделов: 

1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

2. «Цель и задачи воспитания»; 

3. «Основные направления  самоанализа воспитательной работы»; 

4. «Виды, формы и содержание деятельности». 

Данная рабочая программа воспитания разработана на один учебный год. К  программе 

прилагается календарный план воспитательной работы. Разработка рабочей программы воспитания 

основного общего образования и календарного плана воспитательной работы осуществлялась с 

учетом мнения Совета обучающихся (протокол № 6  от 26.04.2021 г.  ) и Совета родителей (протокол 

№ 4 от 28.04.2021     от      ). 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   

Сельское поселение Приречное находится в Зольском муниципальном районе КБР и располагается в 

53 км. от столицы КБР г. Нальчик  и 35 км от г. Пятигорска  Ставропольского края.  МКОУ «СОШ» 

с.п. Приречное   является муниципальным казенным общеобразовательным учреждением Зольского 

муниципального района КБР и размещается в типовом здании, построенном в 1977 г.  

Особенности социального окружения школы   

На территории микрорайона школы расположены социально-значимые  организации: администрация 

с.п. Приречное, ООО «Малкинский конезавод», Амбулатория с.п. Приречное ГБУЗ «Центральная 

районная больница», Дом культуры с.п. Приречное, сельская библиотека, почта России. На 

территории с.п.Приречное находится  памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной 

войны с Вечным огнем, посвященный павшим односельчанам. 

  

Особенности контингента учащихся.  

В МКОУ «СОШ» c.п.Приречное в 2021-2022 учебном году обучаются  278 человек: 

 обучающихся 1-4 классов-117; 

 обучающихся 5-9 классов- 143; 

 обучающихся 10-11  классов-18.  

Из них:  

 125 обучающихся из многодетных семей; 

 42 обучающихся из малообеспеченных семей; 

 30 обучающихся из неполных семей; 

 10 обучающихся из категории детей-инвалидов; 

 10 обучающихся имеют статус детей с ОВЗ;  

 2 обучающихся находятся под опекой; 
 

Источники положительного  влияния на детей.  

 Положительные источники:  

Все учебные кабинеты   оснащены современным учебным оборудованием и обеспечены 

компьютерной техникой, имеется компьютерный класс, библиотека и спортивный зал.   

В ОУ  созданы необходимые комфортные и  безопасные условия для организации доступности 

обучения и воспитания для детей - инвалидов и  детей с ограниченными возможностями здоровья:  

 входы оборудованы пандусами с поручнями; 

 имеется сенсорный кабинет, кабинет педагога-психолога (для индивидуальных занятий с 

детьми- инвалидами);   
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 обеспечено дублирование звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля для инвалидов по слуху и зрению 

 установлены: информационно-тактильный знак, направляющая тактильная полоса, и  

диагональная разметка для слабовидящих детей; 

 столовая, спортивный зал и библиотека, совмещенная с читальным залом,  расположены на 

первом этаже; 

 предусмотрены стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

 санитарно-гигиенические помещения оборудованы поручнями; 

 сайт школы обеспечивает доступ для слабовидящих детей; 

 предусмотрено обучение детей - инвалидов и  детей с ОВЗ по адаптированной программе 

(АОП); 

За многолетнюю историю школы в ней сложились оригинальные воспитательные находки в рамках 

деятельности краеведческого школьного уголка, волонтерского отряда «Голубая планета и 

спортивного клуба «Олимпийский резерв».  

 

Отрицательные  источники:  низкий образовательный уровень родителей обучающихся, родители с 

низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией 

досуга своего ребёнка,  а также негативное влияние  социальных сетей. 

 

Значимые партнеры школы  

Социальное партнерство  с общественными организациями направлено на обеспечение правовой и 

социальной защиты учащихся, охрану здоровья, предоставление им дополнительного образования, 

культурного и духовного развития .  

Направления, по которым школа осуществляет социальное партнерство:                                

 социально – педагогическое (родители,  сельский ДК, редакция газеты «Зольские вести»);  

 гражданско – патриотическое (историко-краеведческий уголок, Совет ветеранов, женсовет);                                                                                                                                                                                                                                    

 физкультурно – оздоровительное  (Амбулатория с.п.Приречное ГБУЗ «Райбольница»);                                           

 профилактическое (КДН, ПДН).                                                                                                          

 

Значимые партнеры Количество учащихся 

МКУ ДО «Районный центр дополнительного образования» 30 

ДК с.п. Приречное 86 

ФОК «Малка» 25 

РДМШ 8 

           Школьные спортивные  секции объединены в школьный спортивный клуб  «Олимпийский 

резерв» (ШСК). Направления работы клуба: футбол, минифутбол , волейбол,баскетбол, пионербол  

(104уч.) 

 МКОУ «СОШ» с.п.Приречное входит в число 15 пилотных образовательных организаций, 

ученики которых стали первыми участниками Кабардино-Балкарского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации РДШ (720 

учащихся), в ее составе отряд «Юнармия» (10 учащихся), волонтерский отряд (15 учащихся). 

Основные традиции воспитания в школе: 

 стержень годового цикла воспитательной работы школы – ключевые общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов и 

школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей роли в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, поощрение 

конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной 

активности; 
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 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

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

товарищеских взаимоотношений; 

 ключевая фигура воспитания в школе – классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного 

идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек, для создания единого воспитательного 

пространства в Учреждении, формулируется общая цель воспитания учащихся  

– личностное развитие школьников, проявляющееся:  

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

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 2) в развитии их позитивных отношений к 

этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

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

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

осуществления социально значимых дел).  Данная цель ориентирует участников 

образовательных отношений на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту 

воспитания, и обеспечивает позитивную динамику развития его личности. Конкретизация общей 

цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней  

целевые приоритеты. 

  На уровне основного общего образования целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

  к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 
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 Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений обучающихся. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

-  создание условий для саморазвития, самореализации ребенка в процессе совместной творческой 

деятельности; 

-  социальная адаптация детей через практико-деятельностную основу 

ученического самоуправления, формирование активной гражданской позиции; 

- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования и использование воспитательных 

возможностей детско-взрослых объединений; 

– воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития личности; 

– развитие таланта и способностей как особой ценности; 

– формирование здорового образа жизни учащихся 

- развитие ученического самоуправления  обучающихся, родителей и педагогов; 

- реализация воспитательных возможностей общешкольных творческих дел, поддержание традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа; 

-реализация потенциала классного руководства в воспитании учащихся; 

- использование в воспитании учащихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

-развитие волонтерской деятельности и привлечение к ней учащихся для освоения ими новых видов 

социально значимой деятельности; 

- организация профориентационной работы; 

- организация работы с семьями учащихся, направленная на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

асоциального поведения школьников. 

 Принимая во внимание выше изложенное, педагогический коллектив  считает, что школа 

должна стать структурообразующим компонентом социокультурного пространства поселка. 

 

3. ВИДЫ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Программа воспитания направлена на укрепление и развитие воспитательного потенциала 

МКОУ «СОШ» с.п.Приречное на основе общего и дополнительного образования. Практическая 

реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках соответствующих направлений, 

представленных следующими модулями воспитательной работы школы:  

Инвариантные модули:  

 «Классное руководство и наставничество»;  

 «Курсы внеурочной деятельности» ; 

 «Работа с родителями»; 

 «Самоуправление»;  

 «Профориентация»; 

 «Школьный урок»;  

 

Вариативные модули: 

 «Ключевые общешкольные дела»; 

 «Волонтерство»; 

 «Организация предметно-эстетической среды»; 

 «Дополнительное образование». 
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Модуль 3.1. «Классное руководство и наставничество» 

 Деятельность классного руководителя в МКОУ «СОШ» с.п.Приречное является важнейшим 

звеном в воспитательной работе, основным механизмом реализации индивидуального подхода к 

учащимся.  

 На уровне основного общего образования классный руководитель работает над тем как 

помочь взрослеющему человеку стать субъектом собственной жизни, способным на сознательный 

выбор, разумный отбор жизненных позиций, на самостоятельную выработку идей. Основные задачи 

и содержание работы классного руководителя на данном этапе воспитательной работы:  

 формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

  развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям;  

 формирование основ уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях.  

 Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом, индивидуальную 

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

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 Работа с классны коллективом:  

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 

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

самореализоваться в них, а с другой, 

 – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

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

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

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

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. - проведение инструктажей с учащимися по 

безопасному поведению в школе, дома, в социуме, по охране жизни и технике безопасности при 

различных видах деятельности. 
Индивидуальная работа с учащимися: 

 - изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом; - поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 
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трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; - индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

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

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  
Работа с 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;  

 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; 

 - привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

сплочение семьи и школы. 

 

 

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности» 

        Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

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

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, получить опыт 

участия в социально значимых делах;  

- формирование в творческих объединениях 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 и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

 Познавательная деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности («Химия вокруг нас», «Занимательная математика», «Юный 

шахматист»), направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. 

 Курсы внеурочной деятельности («Ораторское мастерство»), 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.  

Проблемно-ценностное общение.  
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Курсы внеурочной деятельности («Си хабзэ дахэ»), 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.  

Туристско-краеведческая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности («Мир вокруг нас»), 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. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности (Волейбол, мини- футбол), 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  
 

Модуль 3.3. «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. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 На групповом уровне:  

- Совет родителей школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 - общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников («Роль семьи в определении жизненного пути 

выпускника», «Конфликт и его предотвращение» и др.)  

- родительский 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 («Профессиональное самоопределение 

выпускников», «Обеспечение психологического комфорта в семье при подготовке выпускников к 

ЕГЭ») - вкладка «Ученикам и родителям» на школьном интернет-сайте, на которой размещается 

интересующая родителей информация. 

 - создание родительских чатов в WhatsApp, Viber и ВКонтакте, позволяющих оперативно 

обмениваться информацией, касающейся образования и воспитания школьников и принимать общие 

решения.  

На индивидуальном уровне: 

 - посещение родителями школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

- 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 c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 

 - осуществляются обратная связь посредством виртуальной приемной на школьном интернет-сайте.  

 

Модуль 4. «Самоуправление» 

 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 детсковзрослое 

самоуправление.  

     Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  
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На уровне школы: 

 - через деятельность выборного Совета обучащихся 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, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой СОШ 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. 

 

Модуль 5. «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

 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 района (ежегодные экскурсии в ООО "ОКНА БЕРТА–СК,  ПФР в 

Зольском районе , ОВО филиала ФГКУ «Управление  вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии РФ по КБР» и др.)  дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

  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, или в рамках курсов дополнительного образования;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов;  

  воспитание у учащихся уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирование у учащихся умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая о  бучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Модуль 3.6. «Школьный урок» 
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        Образование личности должно быть сориентировано не только на усвоение определенной 

суммы знаний, но и на развитие самостоятельности, личной ответственности, созидательных 

способностей и качеств обучающихся, позволяющих им учиться, действовать и эффективно 

трудиться в современных экономических условиях. И отсюда высвечивается роль урока как элемента 

воспитательной системы.  

      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; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 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, 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; - выявление наиболее способных и одаренных 

детей, привлечение их для проведения предметных недель и участия в предметных олимпиадах с 

целью стимулирования углубленного изучения предмета. 

 

Модуль 3.7. «Ключевые общешкольные дела» 

    Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

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

ответственную позицию к происходящему в школе. 

 Для этого в школе используются следующие формы работы. 

 На внешкольном уровне: 

 - социокультурные проекты и акции – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. Например, социальный проект «75 добрых дел»; благотворительная акция «Твори 

добро», патриотическая акция «Память», экологическая акция «Чистый двор», Месячник по 

профилактике вредных привычек «Мы - за ЗОЖ», День здоровья и др.; 
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 - праздники, концерты (для пожилых людей «Согреть своим сердцем»), спортивные состязания 

(Турнир по волейболу, шахматный турнир среди учащихся и молодежи села, района), проводимые 

для жителей поселения, организуемые совместно с социальными партнерами (культурно-спортивный 

центр, детская школа искусств, физкультурнооздоровительный комплекс детский сад) и с семьями 

учащихся, способствующие развитию творческих и организаторских способностей школьников и 

включающие их в деятельную заботу об окружающих. 

 На школьном уровне: 

 - общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы («День Знаний», «С любовью к 

Вам, Учителя!», «Отчизны славные сыны» и др.); 

 - регулярно проводимые акции, целью которых является привлечение учащихся, педагогов и 

родителей к различным проблемам, деятельности общественно значимого характера («Сдай 

макулатуру – спаси дерево», «Школа – территория чистоты» «Твори добро»);  

- выставки творческих работ и достижений учащихся (конкурс стенгазет «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», выставка поделок из природного материала «Дары осени», конкурс рисунков и поделок 

и другие); 

 - конкурсы интеллектуальной и художественной направленности, способствующие развитию 

познавательной и творческой активности учащихся, расширению их кругозора («мероприятия в 

рамках предметных недель, «День науки», др.); 

 - 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 пятиклассники», «Последний звонок»; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы:  

-еженедельные общешкольные линейки (по субботам) 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 советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

 - участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

- 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.  

На индивидуальном уровне: 

 - вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.);  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

 - при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 
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Модуль 3.8. «Волонтерство» 

 Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5) В школе на уровне старшей школы (10-11 

классы) созданы и действуют детские объединения: Клуб «Искатели», спортивный клуб 

«Олимпийский резерв», волонтерский отряд «Голубая планета».  

    Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 - утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленный 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. Такими делами являются: посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

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

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном участке, 

благоустройство клумб) др.;  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях);  

- организация детского самоуправления через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, КВН, флешмобов и т.п.) и через деятельность творческих 

советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.;  

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Постоянная деятельность школьников 

(шефство над ветеранами войны и труда, помощь пожилым людям) и их участие в проведении 

разовых акций масштабного характера (акция «Чем можем, тем поможем», «Дарить тепло и радость 

людям», «Сделаем вместе» и др.). 

Модуль 3.9: «Организация предметно-эстетической среды» 

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

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

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

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на уровне начального образования осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

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

друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории;  

-  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; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 
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(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль 3.10: «Дополнительное образование» 

(школа, РЦДО,  Дом культуры с.п. Приречное, РДМШ,  ФОК «Малка») 

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования, которая 

выходит за рамки государственных образовательных стандартов, предполагает свободный выбор 

ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его личностных качеств, 

способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к 

саморазвитию и самовоспитанию. Дополнительное образование обладает большими возможностями 

для совершенствования общего образования, его гуманизации, позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; 

позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. Массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. Занятия в 

объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим программам различной 

направленности: 

 

Художественное творчество.  

 

Курсы 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.  

- «Любители поэзии» 

-фортепиано 

- вокал 

- театральный кружок 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы 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.  

-«Дзюдо» 

- «Вольная борьба» 

- «Тхэквондо» 

- «Бокс» 

- «Футбол» 

- «Волейбол» 

-Школьный спортивный клуб «Олимпийский резерв» 

 

Познавательная деятельность.     

 

Кружки «Русское слово», «Химия вокург нас», «Занимательная биология», «Решение трудных 

задач», «Юные шахматисты», 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. 
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4. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА   

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

1.1. Численность обучающихся 10-11 классов в 2020-2021 учебном году. 

 В 10-11 классах на начало 2020-2021 учебного года обучалось 18 учащихся, на конец 

учебного года – 18. 

 

Численность обучающихся 10-11 классов   в 2020-2021 уч.г. 

Классы Количество 

классов 

Количество 

уч-ся 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

10 класс 1 11 6 5 

11 класс 1 7 3 4 

Всего: 2 18 9 9 

 

 Сравнительный анализ за последние три года показывает, что наблюдается  спад численности   

      учащихся 10-11 классов. 

2018 -2019 уч.г. 2019-2020 уч.г 2020-2021 уч.г. 

25 16 18 

 

              1.2. Образовательные результаты 

 

    По итогам 2020-2021 учебного года в 5-9 классах 23 отличников, 42 хорошистов. С одной «3» 

насчитывается 4 ученика.  

Успеваемость составляет 100%, качество знаний-46% 

По различным причинам остались не реализованными возможности и потенциал 57 учащихся.  

 

Классы  Кол-во 

уч. в 

кл. 

Окончили Качеств

о знаний  

Успеваем

ость  на «5» на «4», 

«5» 

на «3», 

«4»,«5» 

с одной 

«3» 

с 

одной 

«4» 

10 11 0 2 9 0 0 18 100 

11 7 0 4 3 0 0 57 100 

ИТОГО 

по ООО 

18 0 6 12 0 0 36 100 

 По сравнению с 2019-2020 учебным годом качество знаний учащихся снизилось на 2%.  В 11 

классе по одной  «4» (4 учащихся).   

Проблемы Пути решения проблем 

-отсутствие индивидуальной работы с 

учащимися;  

-не на должном уровне осуществляется 

самоанализ деятельности учителей; 

 -не на должном уровне осуществляется 

совместная работа классного руководителя и 

учителей предметников; 

 -отсутствие индивидуальной работы с 

родителями. 

 -педагогическая запущенность: отсутствие у 

обучающихся наработанных учебных умений и 

навыков анализа и синтеза материала;  

-низкая читательская грамотность; 

 - частые болезни, общая слабость здоровья, 

болезни нервной системы, частые пропуски 

- составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях; 

 - использование дифференцированного подхода 

при организации самостоятельной работы на 

уроке, включение посильных индивидуальных 

заданий, создание ситуаций успеха на уроках;  

-ведение тематического учета знаний 

слабоуспевающих учащихся класса; 

 - контроль за посещаемостью слабоуспевающих 

учащихся - установление причин неуспеваемости 

учащихся через встречи с родителями, беседы со 

школьными специалистами: классным 

руководителем, психологом, социальным 

педагогом и обязательно с самим ребенком; 

 - проведение родительских собраний для 
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уроков, что приводит к отсутствию системы в 

знаниях и как следствие этого - низкий уровень 

интеллекта; 

 - неблагополучные условия жизни, нет опоры на 

родителей как союзников учителя начальных 

классов, отсутствие домашнего режима, 

безнадзорность ребенка, материальное 

положение семьи. 

решения задач по успешности обучения детей 

 

Решение данных проблем возможны через модули Рабочей программы воспитания школы: 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Классное руководство», «Работа с 

родителями». 

     1.3. Уровень воспитанности обучающихся 

 

   Изучение уровня воспитанности осуществлялось по методике Н. П. Капустина в каждом классном 

коллективе и затем в целом по школе рабочей группой, состоящей из заместителя директора по ВР, 

руководителя ШМО классных руководителей, педагога-психолога. Анализ полученных данных 

выявил следующие результаты: Уровень воспитанности (10-11 классы)  

 

Класс Уровень воспитанности 

Высокий Хороший Средний Низкий 

10 5 (45,4%) 2 (18,1%) 4 (36,3%) 0 (0%) 

11 4 (57%) 3 (43%) 0 (0%) 0 (0%) 

ИТОГО: 9 (51%) 5 (31%) 4 (18%) 0 (0%) 

    По итогам диагностики уровня воспитанности в 10-11 классах низкий уровень не выявлен. 

Высокий уровень показали 9 обучающихся (51%). Хороший уровень воспитанности наблюдается у 5  

обучающихся 10-11 классов (31%).Средний уровень показали 4 учащихся (18%). Учащиеся в этих 

классах внимательны, аккуратны, умеют находить позитивные моменты в жизни. У них бережное 

отношение к природе. Они умеют организовывать свое время. 

 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

-недостаточное использование классными 

руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня 

учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с 

полученными результатами; 

-администрации своевременно направлять, 

отслеживать, стимулировать работу классных 

руководителей по использованию различных 

методов диагностики уровня воспитанности 

учащихся, коррекции в связи с полученными 

результатами своей воспитательной деятельности 

в этом направлении; 

-отсутствие мониторинга личностного роста 

ученика; 

- овладение и внедрение мониторинга динамики 

личностного роста учеников, оценивание 

результатов воспитания, в том числе и по 

совокупности сформированных компетенций 

школьников; 

    Повышение уровня воспитанности должно проходить через модули: «Школьный урок», 

«Дополнительное образование», «Ключевые общешкольные дела», «Работа с родителями». 

 

1.4. Дополнительное образование 

   Дополнительное образование позволяет расширить общее образование путем реализации 

досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Занятость учащихся 10-11 классов в кружках и секциях 

№ 

п/п 

Название кружка, секции Кол-во 
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1 «Работа с текстом разного стиля» 7 

2 «Шаг за шагом к ЕГЭ»(матем.) 7 

3 «Готовимся к ЕГЭ» (биология) 7 

4 «Готовимся к ЕГЭ» (химия) 7 

5 «Юный шахматист» 

 

11 

6 «Уроки нравственности» 11 

7 «Мини - футбол» 11 

8 «Занимательная математика» 11 

9 «Адыгэ хабзэ» 11 

10 Греко-римская борьба 1 

Критериями оценки результатов работы кружков являются те знания и умения, которые дети 

показывают в школьных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах в рамках учебновоспитательной 

работы школы. 

 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

-при достаточно высоком охвате занимающихся 

учащихся в системе дополнительного 

образования, недостаточно высоким остается 

уровень охвата детей по развитию способностей; 

- отсутствие индивидуальных программ по 

осуществлению развития особо одаренных детей; 

-использовать различные формы диагностики, 

выявлять круг интересов и потребностей 

учащихся для вовлечения их в кружки, секции, 

театральные студии, спортивные и 

культурномассовые мероприятия; - активно 

привлекать родителей к организации досуга их 

детей. 

 

Решение данных проблем возможны через модули Программы воспитания «Ключевые 

общешкольные дела», ««Курсы внеурочной деятельности», «Экскурсии и походы» и «Классное 

руководство», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-эстетической среды», «Работа с 

родителями». 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

 
2.1 Воспитательная деятельность педагогов 

 

В 2020-2021 учебном году  в школе 2 класса (10-11 кл.) Исполняют обязанности классных 

руководителей 2 учителя. Все классные руководители имеют высшее образование.  

  Проведен ежегодный мониторинг эффективности деятельности классных руководителей. 

Оценка эффективности проводилась по следующим показателям:                                                                                                               

-развитие ученического самоуправления; 

- результативность профилактической работы; 

- обеспечение межличностных отношений; 

-обеспечение условий жизнедеятельности и здоровья учащихся; 

-организация работы с родителями; 

-уровень воспитанности.  

По результатам мониторинга деятельности классных руководителей, высокий уровень   

продемонстрировали- 0 чел. Средний уровень деятельности продемонстрировали 2 классных 

руководителя. 

Анализ проведенного мониторинга   

выявил следующие проблемы в деятельности классных руководителей: 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 
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Решение данных проблем возможны через модуль Рабочей программы воспитания школы 

«Классное руководство». 

2.2.Работа с родителями 

 В целях  установления тесного контакта с родителями, привлечение родителей к активному 

участию в организации учебно-воспитательного процесса и управлении в школе работает Совет 

родителей. Сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями: 

традиционные родительские собрания, работа Совета родителей, рейды Родительских  патрулей, 

участие в подготовке и проведении мероприятий, просвещение родителей и организация 

консультативной помощи в воспитании детей. Еженедельно семья каждого ребенка 

информировалась классным руководителем об успехах и проблемах ребенка в школе, его 

физическом и психологическом здоровье.  

          В рамках мониторинга определения степени удовлетворенности образовательными услугами 

потребителями образовательного процесса в декабре 2020 г. было проведено исследование уровня 

удовлетворенности качеством образовательных  услуг родителями   (законными представителями)  

и обучающимися.  Всего в исследовании приняли участие 18 родителей (законных представителей). 

Проведенное исследование показало, что 83,4 % (15 родителей) опрошенных родителей в целом 

довольны школой, в которой учится их ребенок.   

 

 Семьи, из которых приходят в школу наши ученики, неоднородны. В них различный 

материальный достаток, разное отношение к детям, разные условия для развития, разные 

нравственные устои. А это влияет и на здоровье ребенка, и на его психику, и на отношение к учебе.  

 

Социальный состав семей 

№ Категория Количество 

1.  Всего семей 167 

2.  Многодетные семьи 55; в них детей - 125 

3.  Малообеспеченные семьи 16; в них детей-41 

4.  Неполные семьи (разведенные родители) 16; в них детей - 38 

5.  Матери-одиночки 3; в них детей -5 

- доминирование традиционных подходов к 

процессу воспитания,  приводящих к росту 

непонимания между педагогами и 

обучающимися в организации 

воспитательной деятельности; 

 

- отсутствие заинтересованности у  

классных руководителей в реализации 

инновационных проектов в сфере 

воспитания; 

 

-недостаточный уровень сформированности у 

педагогов компетенций в сфере организации 

воспитательной работы в классном 

коллективе;  

 

 

- отсутствие специальных курсов повышения 

квалификации для классных руководителей 

- выявление профессиональных дефицитов 

педагогов в сфере коммуникации с 

подрастающим поколением, преодоление 

выявленных затруднений в воспитательной 

работе; 

 

- развитие системы стимулирования 

инновационной деятельности педагогов в 

области воспитания; 

 

- развитие системы взаимного наставничества 

педагогов и классных руководителей старшего 

возраста, с одной стороны, и молодых педагогов 

и классных руководителей, с другой стороны, 

направленной на преодоление профессиональных 

дефицитов в воспитательной работе;  
 

- организация заочных форм повышения 

квалификации классных руководителей с 

применением дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Письмом 

Минпросвещения России  от ВБ -1011/08 от 12 

мая 2020года «О методических рекомендациях». 
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6.  Полусироты 2; в них детей-2 

7.  Опекаемые 2; детей-4 

8.  Родители-инвалиды 2; в них детей- 3 

9.  Оба родителя официально не работают 36 

10.  Официально работающие 120 

11.  Предприниматели (ИП, торгуют на рынке) 11 

12.  Семьи, состоящие на учете в КДН   0 

Образовательный уровень родителей 

№ Категория Количество 

1.  Всего родителей 296 

2.  Высшее образование 68 

3.  Средне-специальное образование 141 

4.  Среднее общее образование 87 

5.  Основное общее образование 18 

В результате анализа социального состава семей установлена устойчивая тенденция к 

увеличению количества многодетных, неполных, малообеспеченных семей. 

 В  работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают значимость 

совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые сознательно уклоняются от 

воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  Отсутствуют единые требования к 

ребѐнку (требования к ребенку в школе и дома заметно расходятся).  

Главным и самым первым шагом в решении проблемы взаимодействия школы и родителей 

является изучение воспитательного потенциала семьи. Классными руководителями ежегодно 

составляются социальные паспорта классов, на основе которых социальный педагог готовит паспорт 

школы. Полученные аналитические данные становятся базовой информацией, которая позволяет 

выработать стратегию взаимодействия школы и родителей. 

Важную роль в системе взаимодействия с семьями играют школьные традиции: 

общешкольные и классные ключевые дела (традиционная новогодняя сказка, фестиваль «В гости к  

сказке», концерты, праздники, Дни здоровья, и т.д.); соуправление школой (работа общешкольного 

родительского Совета родителей);  информационная среда школы (стенды, уголки для родителей, 

страницы в социальных сетях). Огромную помощь родители оказывают в подготовке костюмов, 

декораций, записи фонограмм и т.д. Дополнительное образование особенно нуждается в 

сотрудничестве родителей и педагогов: здесь возможности для успеха и реализации каждого 

ребенка. Необходимо через модули «Дополнительное образование», «Работа с родителями», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Организация предметно-эстетической среды»» продолжить 

систематическую  работу в этом направлении. 

 

2.3.Анализ уровня здоровья и ЗОЖ 

 
 Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического и  

психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. 

     В школе реализуется программа «Здоровьесбережение». Все  обучающиеся школы ежегодно 

проходят медицинский осмотр, по результатам которого определяется уровень физического 

развития, заполняется «Листок здоровья» в классных журналах, а сведения об итогах медицинского 

осмотра доводятся до родителей на классных собраниях. Проводятся прививки по возрасту. Для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов школа оснащена по программе «Доступная среда».  Оборудованы 

пандусы, туалеты. Функционируют сенсорный кабинет, кабинет педагога-психолога (для 

индивидуальных занятий, бесед консультаций с детьми, родителями, в т.ч. с детьми – инвалидами и 

детьми с ОВЗ).  Имеется договор с Амбулаторией с.п. Приречное ГБУЗ «Районная больница», 

библиотека, спортивный зал, столовая. Школьная библиотека совмещена с читальным залом, 

имеется доступ к сети «Интернет» для всех обучающихся, в том числе для детей с ОВЗ. Для этой 

категории детей предусмотрено обучение по адаптированной программе (АОП). Сайт школы 

обеспечивает доступ для слабовидящих. 
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      Распределение по группам позволяет сохранить здоровье ребенка и предоставить ему 

максимально полезную среду для развития. Особое внимание уделяется детям III и  V группы 

здоровья.  III группа здоровья - дети с хроническими заболеваниями 6 уч. (4,2%).  

 

 
 

Это  учащиеся, которые  находятся под врачебным контролем, имеющие незначительные 

ограничения для занятий спортом. Учащиеся из этой категории посещают часы внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного направления. Кроме того, 5 учащихся посещают кружок 

«Шахматы» в  сельском ДК, 3– школьный спортивный клуб (футбол),3 учащихся занимаются в 

кружке «ИЗО».  

Учащиеся V группы здоровья  - дети с тяжелыми хроническими заболеваниями или тяжелой 

врожденной патологией в состоянии декомпенсации, то есть с выраженными стойкими 

функциональными нарушениями, ведущими к стойкой или длительной потере трудоспособности.  

Эта группа  составляет - 1.4% . Из них с ДЦП-  1 уч. (обучение на дому),   заболеваниями опорно-

двигательного аппарата – 1уч.  Развитие данной категории детей - ниже среднего. Учащиеся данной 

группы посещают курсы по внеурочной деятельности по разным направлениям.  

 В школе ведётся работа по формированию здорового образа жизни (правильное питание, сон, 

активная деятельность, вредные привычки). Классными  руководителями реализуется  комплекс мер 

по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения.  Организуются  встречи родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками. 

         Работа по здоровьесбережению  проводится не только в учебное, но и во внеурочное время и 

включает мероприятия, направленные на улучшение здоровья и физического развития учащихся. 

Третий год в школе работает спортивный клуб «Олимпийский резерв». Направления работы клуба: 

футбол, баскетбол, волейбол, теннис (174 уч.) Организованы и проведены соревнования по мини-

футболу, школьный  турнир по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, День здоровья. Члены 

спортивного клуба принимают самое активное участие в муниципальном и республиканском этапах 

Президентских спортивных игр, Президентских спортивных состязаний,  соревнованиях по 

баскетболу, футболу, теннису. Успешно выступают на соревнованиях не только муниципального 

уровня, но и на республиканских этапах соревнований. 

  Однако не у всех школьников сформировано негативное отношение к социальным 

проблемам нашего общества, в том числе  к наркомании и алкоголизму, В целях формирования 

навыков  ЗОЖ, необходимо посредством модулей  «Классное руководство», «Работа с родителями» 

и  «Ключевые мероприятия школы»: 

- больше внимания уделять формированию у учащихся потребности в ЗОЖ.  

- включить в план воспитательной работы и провести классные часы-тренинги (совместно с 

педагогом-психологом) по формированию устойчивого отношения к негативным проявлениям 

окружающей среды и воспитанию положительных привычек; 
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- при проведении классных часов по формированию потребности в ЗОЖ и расширению их кругозора 

полнее использовать возможности библиотек и Интернета, привлекать к проведению мероприятий 

родителей, специалистов и общественность.   

  

4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации.  

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, проведения 

мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников воспитательного 

процесса, организации встреч с интересными людьми, а также проведения профилактической 

работы. В школе имеется спортивный зал. 

 Спортивная база обеспечена необходимым оборудованием. Спортивная площадка 

оборудована футбольной площадкой, системой турников,  

Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал, к 

сожалению, определенные трудности его использования обусловлены тем, что по проекту здания 

школы он совмещен со столовой. В соответствии с современными требованиями к обеспечению 

учебно-воспитательного процесса школа информатизирована: имеются 2 компьютерных класса, 

рабочие места учителей автоматизированы. Создан школьный информационно-библиотечный центр. 

Функционирует Служба школьной медиации (примирения).  

Используются ресурсы социальных партнеров (Совет ветеранов, женсовет, сельская 

библиотека, ГБУЗ «Амбулатория» с.п. Приречное, РЦДО, ФОК «Малка», ДК с.п. Приречное и 

другие). 

 Организация полноценной воспитательной деятельности осложнена кадровым дефицитом 

(нет социального педагога). 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Сроки  

проведения 

Ответственные 

Мероприятия в рамках Дня знаний  10-11 01.09. Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 02-04.09. Классные руководители 

День  адыгов               10-11 20.09. Классные руководители 

 

Месячник «Пожилого человека»  10-11 30.09-25.10 Классные руководители 

Неделя  «Внимание-дети!» по профилактике 

ПДДТТ 

10-11 10.09-01.10 Классные руководители 

Декада  «Религия и толерантность» 10-11 01.10-18.10 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные сотрудникам 

правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебного долга 

10-11 13 октября Классные руководители 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни» 10-11 07.11-30.11. Классные руководители 

Акция «Спорт – как альтернатива пагубным 

привычкам» 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Единые уроки, посвященные празднованию 

Всемирного  Дня толерантности 

10-11 16 ноября Классные руководители 

Декада по противодействию коррупции, 

посвященная Международному дню борьбы с 

10-11 30.11-09.12 

 

Классные  руководители 
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коррупцией 

Месячник «Я гражданин России» 10-11 01.12-20.12 Классные руководители 

Мероприятия ко Дню инвалидов, ко Дню 

неизвестного солдата 

10-11 01.12.-04.12. 

 

Классные руководители 

День памяти жертв Холокоста. 

Снятие блокады Ленинграда. 

10-11 26.01 Классные руководители 

Месячник оборонно-массовой работы, 

приуроченный к  Дню защитников Отечества 

10-11 30.01-26.02 

 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

героя антифашиста 

 6-9 февраля Классные руководители 

Единые классные  часы и уроки Мужества, 

посвященные выводу советских войск из 

Афганистана 

10-11 14-15.02 

 

Классные руководители 

Урок Мужества «Горячее сердце» 10-11 февраль Классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек 

10-11 март Классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Классные руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 10-11 апрель Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 10-11 апрель Классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний День здоровья. Акция 

"Школа против курения". Экскурсии, походы. 

10-11 апрель Классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт в ДК, проект 

«Окна Победы», «Георгиевская лента» 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Торжественное мероприятие «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

День памяти адыгов - день скорби, согласия и 

взаимопонимания 

10-11 май Классные руководители, 

учителя каб.языка и 

литературы 

Акция «Безопасный отдых детей  

в летний период» 

10-11 май Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, март Администрация 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз/четв. Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану 

класс.рук. 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Учителя ИЗО, 

технологии 
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Оформление классных уголков 

  

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Учителя ИЗО, 

технологии 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Учителя ИЗО, 

технологии 

Трудовой десант по уборке памятника 

«Павшим в годы войны» 

10-11 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Учителя ИЗО, 

технологии 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Учителя ИЗО, 

технологии 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы комитетов, 

распределение обязанностей 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Конференция учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в Совет 

старшеклассников 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Председатели комитетов 

Отчет перед классом о проведенной работе  10-11 май Классные руководители 

Председатели комитетов 

Общешкольная конференция учащихся: 

отчеты членов Совета старшеклассников. 

Подведение итогов работы за год 

10-11 май Председатели комитетов 

Модуль « Классное руководство» 

Работа с классом 

Методическое сопровождение 

Консультирование по вопросам составления 

плана воспитательной деятельности классных 

руководителей 

10-11   Август- 

сентябрь 

Классные руководители 

 

Составление плана воспитательной работы в 

классе 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Составление социального паспорта класса 10-11 Сентябрь Классные руководители 

 

"Диагностика воспитательного процесса в 

классе" 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Выборы актива класса для самоуправления 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Ведение документации классного 

руководителя 

10-11 По мере 

необходимост

и 

Классные руководители 

 

Организация питания 10-11 Ежемесячно Классные руководители 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Групповые и индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с учащимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации классного руководителя с 

учителями предметниками 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 
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Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах (организация 

интеллектуальных игр, викторин, игр, др.) 

10-11 По мере 

необходимост

и 

Классные руководители 

 

Работа со слабоуспевающими учащимися, испытывающими трудности по отдельным 

предметам 

Контроль за успеваемостью учащихся класса 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Ведение дневника наблюдений 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

Контроль за свободным времяпровождением 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Вовлечение детей в кружковую работу 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Работа с учителями - предметниками 

Консультации классного руководителя с 

учителями предметниками 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах (организация 

интеллектуальных игр, викторин, игр, др.) 

10-11 По мере 

необходимост

и 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Организация родительских собраний 

(родительского всеобуча) 

10-11 В четверть 1 

раз 

Классные руководители 

Создание и организация работы Совета 

родителей класса 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Привлечение родителей к организации и 

проведению мероприятий в классе 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

День распространения грамотности 10-11 8.09 Учителя русского языка 

и литературы 

День воинской славы 10-11 8.09 Учитель истории 

Неделя безопасности 10-11 сентябрь Учителя ОБЖ, 

физкультуры 

День войск гражданской обороны МЧС 

Российской Федерации 

10-11 4.10 Учитель ОБЖ 

День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

10-11 28-30 октября Учитель информатики 

Урок памяти (День памяти политических 

репрессий 

10-11 октябрь Учитель истории 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 октябрь Учитель биологии 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернете 

10-11 октябрь Учитель информатики 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни» 10-11 октябрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

 

Неделя русского языка и литературы 

10-11 октябрь Руководитель ШМО 

Месячник математики, физики, информатики 10-11 Ноябрь Руководитель ШМО 

Уроки мужества в рамках месячника «Я-

гражданин России» 

10-11 декабрь Учитель истории 
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Неделя химии, биологии 10-11 Апрель  Руководитель ШМО 

Неделя иностранных языков 10-11 Апрель  Руководитель ШМО 

Неделя науки 10-11 Февраль Заместитель директора 

по УВР 

Уроки мужества в рамках месячника 

«Защитники Отечества» 

10-11 Февраль Учителя истории, 

физкультуры, ОБЖ 

Неделя родных языков 10-11 Февраль Руководитель ШМО 

Неделя истории и обществознания 10-11 январь Руководитель ШМО 

Всемирный день чтения вслух 10-11 Март Учителя- предметники 

Неделя детской и юношеской книги 10-11 Март Учителя-предметники 

Всемирный день поэзии. 10-11 март Учителя русского языка 

Экологические уроки в рамках экологического 

месячника «Как прекрасна Земля!» 

10-11 апрель Учитель биологии 

День славянской письменности и культуры 10-11 24.05 Учителя русского языка 

Участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах, проектах 

10-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

       Название курса Класс  Количество 

часов в 

неделю 

Ответственный  

«Работа с текстом разного стиля» 10-11 1 Учителя-предметники, 

классные руководители 

«Шаг за шагом к ЕГЭ»(матем.) 10-11 1 Учителя-предметники, 

классные руководители 

«Готовимся к ЕГЭ» (биология) 10-11 1 Учителя-предметники, 

классные руководители 

«Готовимся к ЕГЭ» (химия) 10-11 1 Учителя-предметники, 

классные руководители 

«Юный шахматист» 

 

10-11 1 Учителя-предметники, 

классные руководители 

«Уроки нравственности» 10-11 1 Учителя-предметники, 

классные руководители 

«Мини - футбол» 10-11 1 Учителя-предметники, 

классные руководители 

«Занимательная математика» 10-11 1 Учителя-предметники, 

классные руководители 

«Си хабзэ дахэ» 10-11 1 Педагог-психолог, 

классные руководители 

Дополнительное образование ( на базе ДК с.п. Приречное) 

«Любители поэзии» 10-11 1 Работники ДК 

«Шашки» 10-11 1 Работники ДК 

«Шахматы» 10-11 1 Работники ДК 

 


