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Пояснительная записка 

             Программа воспитания МБОУ СОШ №1 пгт Каа-Хем (далее – Программа) разработана 

в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) общего образования.  

            Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа является обязательной частью основных образовательных программ МБОУ СОШ 

№1 пгт Каа-Хем  и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией.  

            Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

           МБОУ СОШ №1 пгт Каа-Хем  является базовой школой Кызылского района. Поселок 

находиться вблизи города Кызыла, а школа распологается в центральной части поселка.  В 64 

классах-комплектах школы на 1 сентября 2020 года обучаются 1684 обучающихся, в том числе: 

786 обучающийся в 1-4 классах по программе начального общего образования; 781 

обучающихся в 5-9 классах по программе основного общего образования;  117 обучающихся в 

10-11 классах по программе среднего общего образования. С каждым годом количество 

жителей поселка увеличивается, в связи с этим численность обучающихся в школе возрастает. 

Учащиеся занимаются в двух зданиях, в основном звене в две смены, а в начальном в три 

смены. 

          Их обучает профессионально компетентный и творческий коллектив педагогов, 

состоящий из 121 человек. Педагогический коллектив стабилен.  

          

          Расположение школы в близи города позволяет использовать в воспитательной работе с 

обучающимися возможности городских культурно-спортивных учреждений.  

 

          В процессе воспитания школа сотрудничает с такими организациями как: ДШИ, ДЮСШ 

«Авырга», ЦДО «Эврика», центр культуры С. Базыр-оола, библиотеки поселка, КДН и ЗП, 

ЦКБ, отдел полиции, кызылский районный суд. 

               Как одной из направлений системообразующей деятельности – это традиционные дела 

школы, передающиеся из поколения в поколение. Важной чертой ключевых дел является 

коллективная разработка и планирования дел. Школа старается в процессе воспитания 

развивать у учащихся качества от пассивного наблюдателя до организатора.  



2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания: создание условий для личностного развития 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). 

Задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать 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 и дополнительного 

образования, 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;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, походы, краеведение и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 



          Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

 

Уровень Цели Приоритет 

Уровень 

начального 

образования  

Создание 

благоприятных 

условий для 

усвоения 

школьниками 

социально 

значимых 

знаний – 

знаний 

основных 

норм и 

традиций того 

общества, в 

котором они 

живут.  

 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка 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, водоѐмы);   

- 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 чѐм-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

социально 

значимых 

отношений 

школьников, и, 

прежде всего, 

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 



ценностных 

отношений 

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.  

 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

Создание 

благоприятных 

условий для 

приобретения 

школьниками 

опыта 

осуществления 

социально 

значимых дел. 

 

- 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. 

 

 



Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

12) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

13) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

15) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

16) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

17) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

18) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

19) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

20) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

21) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

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

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «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. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Уровень Основные  КОД 

Уровень начального 

образования  

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пешеходы», 

Прощание с букварем, «Золотая осень», Концерт для мам, в 

честь Дня матери, Олимпиада развивающего обучения.  

Уровень основного общего «Тимбилдинг» - игра на сплочение классного коллектива, 



образования «Марш бросок», «Конкурс красоты», «Тажы и Дангына», 

конкурс хоровых коллективов, конкурс современного танца 

«Стартинэйджер», Парад в честь дня Победы, 

интеллектуальные конкурсы, защита проектов на разные темы 

Уровень среднего общего 

образования 

«Защита профиля» - работа по профориентации через разные 

формы защит профильного образования, программа «Мое 

будущее» - направленный на профориентационную работу, 

разные мероприятия на развитие творческих способностей 

старшеклассников 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 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. 

Педагоги школы разделяют идею Н.Е.Щурковой о том, что ключевая цель классного 

руководства – содействие максимальному развитию индивидуальности каждого ребенка. Мы 

опираемся в своей работе на стержневые позиции педтехнологии, разработанные данным 

автором. А так же применяют в своей работе технологии следующих авторов: технологию КТД 

И.П.Иванова (коллективные творческие дела) – это эффективный метод воспитания и развития 

учащегося, основанный на позитивной деятельности, активности, коллективном авторстве и 

положительных эмоциях; игровые технологии; технологию «Создание ситуации успеха». 

Функции классного руководителя: 

- Организационно-координирующая (координация учебной деятельности, формирование 

коллектива, документация кл.рук, участие в мероприятиях)  

- Коммуникативная (помощь в адаптации учащихся, информирование, создание 

благоприятного климата в коллективе)  

- Аналитико-прогностическая (изучение индивидуальных особенностей учащихся, анализ 

состояния семейного воспитания)  

- Контрольная (контроль за успеваемостью, посещение учебных занятий, самочувствие 

учащихся)  

Основные задачи воспитательной деятельности классного руководителя: 

1.  Изучение  узловых моментов жизни ребенка; 

2.  Педагогическая интерпретация его индивидуальных особенностей; 

3.  Эмпатическое принятие ученика таким, какой он есть; 

4.  Совместное с учеником проектирование этапов его дальнейшего развития; 

5.  Адаптация воспитательных средств к особенностям характера ребенка; 

6.  Вовлечение ребенка в различные виды деятельности; 

7.  Раскрепощение для диалога, творчества, саморазвития, самоактуализации 



 

       Повышение квалификации классных руководителей проходит через ряд обучающих 

семинаров в школе.  

Месяц Тема 

Сентябрь Ознакомление и рассмотрение программы воспитания. Папка 

классного руководителя 

Ноябрь  Инновационная деятельность и подходы деятельности классного 

руководителя в рамках ФГОС 

Январь Работа классных руководителей семьей 

Март Профилактическая работа по предупреждению правонарушений 

Май Анализ работы классного руководителя.  

  

         Для оценки качества работы классных коллективов вместе с классным руководителем в 

МБОУ СОШ № 1 пгт Каа-Хем действует положение о лучшем классном коллективе года. 

Классы победители получают призы по номинациям.  

Направление Номинации 

Учебная деятельность  «Самый умный класс» 

Творческая деятельность  «Лучший творческий коллектив» 

Социально-значимая 

деятельность  

«Волонтеры года» 

Спортивная деятельность  «Лучший спортивный класс» 

 

        Для контроля и отслеживания за динамикой развития личности каждого учащегося 

предлагается панель достижений через чередование творческих поручений. 

№ ФИО 

ученика 

Достижения 

по учебе 

Общественно-

полезное дело 

КТД или мероприятия 

День 

учителя 

Конкурс 

стенгазет 

Спортивное 

мероприятие  

1 Кудер + + + - - 

       

 



           Классные руководители осуществляют работы с родителями через родительские 

собрания, индивидуальные консультации и беседы, а так же через совместные дела. Например 

спортивные мероприятия среди родителей параллельных классов. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

       Неотъемлемой частью воспитательной  системы школы является внеурочная деятельность 

и дополнительное образование детей, которые значительно обогащают содержание основного 

образования, создают условия для развития творческой одарѐнности учащихся, их 

самореализации, более раннего профессионального и личностного самоопределения. В школе 

реализуются программы дополнительного образования по следующим направлениям:  

Направления Названия кружков, секций 

Эстетическое Театральная студия «Маска»,  эстрадный вокал «Голос»,  

кружок  «Грация», хоровое пение, Юный фотограф, 

Юный парикмахер, Юный дизайнер 

Техническое Робототехника, 3Д – моделирование, IT - технологии 

Спортивное Волейбол, баскетбол, ОФП с элементами волейбола, 

шахматы 

Туристко-краеведческое  Юный краевед 

 

                   Внеурочная деятельность в школе  представляет собой инновацию Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). Под внеурочной деятельностью в 

рамках реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  Организационными механизмами 

реализации ООП являются учебный план и план внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности. Основные направления внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Начальное образование: 

Направления Названия курсов 

Спортивно-оздоровительное «Шашки», «Валеология», «Хореография» 

Общекультурное направление «Акварелька», «Бисероплетение» 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Занимательная математика», «Занимательный русский язык», 

«Ментальная арифметика», «Культура речи», «Читаем сами», 

«Инфознайка», «Экология», «Развитие речи» 



Социальное направление «Тропинка к своему Я», «ПДД» 

Духовно-нравственное 

направление 

«Улусчу ужурлар» 

 

Основная школа: 

Направления 

деятельности 

Название программ 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Шахматы», «Промышленный дизайн», «Занимательная биология», 

«3Д - моделирование», «Школа развития речи», «Технология», «Я - 

исследователь», «Финансовая грамотность», «Основы 

программирования», «Информатика», «Математический клуб», 

«Медиацентр» 

Социальное 

направление 

«Юный друг полиции», «Учимся быть дружными», «Подросток и 

закон», «Хозяюшка», «Основы медицинской помощи» 

Духовно-нравственное 

направление 

«Улусчу ужурлар», «Тыва оюнар», «Музейное дело»,  

Общекультурное 

направление 

«Очумелые ручки» 

Спортивно-

оздоровительное 

« Школа безопасности»,  «Шахматы»,  «Солнце, воздух и вода»,  

«Клуб выходного дня»,  «Школа мужества»,  « Основы физической 

подготовки»,  «Волейбол»,  « Баскетбол»,  «Настольный теннис», 

«Культура здоровья»,  

 

В школе преобладает общеинтеллектуальное направление. При проектировании направлений 

внеурочной деятельности школа сталкиваемся с несколькими проблемами: 

1. Перегруженность учителей – предметников аудиторной нагрузкой, что не позволяет 

вести часы внеурочной деятельности 

2. Недостаточная оснащенность мастерских, спортивных и актового зала, отсутствие 

необходимых расходных материалов для организации деятельности по направлениям 

технического творчества, работы театральных кружков и т.п.  

3. Нехватка места проведения внеурочных занятий (отсутствие кабинетов) 

Таким образом, уже на этапе планирования приходится искать оптимальное сочетание 

желаемого и возможного. Продуманная целостная система внеурочной деятельности и 

системное вовлечение в различные еѐ виды - важный инструмент социализации ребѐнка, 

развития у обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 



3.4. 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; 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 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. 

3.5. Модуль «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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 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. 

Развитие самоуправления в гимназии реализуется через советы дела возрастных структурных 

подразделений.  

Самоуправление – это демократический способ организации коллективной общественной 

жизни, т.е. самоуправление, является средством устройся общественной жизни по 

демократическим принципам.  

Основной целью ученического самоуправления в гимназии является привлечение каждого 

учащегося 5-11 классов к участию в общественной жизни, повышение социальной активности, 

творческого потенциала детей. 

Структура детского самоуправления: 

1   уровень – самоуправление в первичных коллективах (классах) 

2 уровень – самоуправление в школе (советы дела, совет дежурных командиров) 

3   уровень – самоуправление (совет школы)  

 

Ученическое самоуправления МБОУ СОШ №1 пгт Каа-Хем включают в себя: 

Совет школы - является высшим органом ученического самоуправления; 

Советы возрастных структурных подразделений: 

Совет старшеклассников «Лидер» (8-11 классы) 

Совет «Непоседы» (5-7 классы) 

 

          Совет школы - является высшим органом ученического самоуправления гимназии, 

созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. Президентом самоуправления 

является ученица 10в класса Буурулдай Мария.  Работа совета способствует формированию 

саморазвивающейся личности, воспитывает у  школьников демократическую культуру. 

Решения совета принимаются большинством голосов, правомочен при присутствии на нем 

более половины членов совета. В совете принимают участие члены структурных подразделений 

«Непоседы», «Лидер» , «Старшеклассник», заместитель директора по воспитательной работе и 

вожатые гимназии. Участвуя в работе Советов дела, дети развивают определенные 

нравственные качества и черты характера, образующие определенную целостность – 

субличность – Я – общественное.  

Совет школы:  

- руководит работой возрастных структурных подразделений; 

- координирует деятельность организации: 

- планирует и утверждает план работы ДОО «Новое поколение» на учебный год; 

- избирает совет старшеклассников; 

- оценивает результаты деятельности ученического самоуправления; 



- принимает нормативные документы по вопросам деятельности организации.  

 

Совет старшеклассников. 

Между Сборами Совета высшим органом самоуправления является Совет  старшеклассников, 

который избирается сроком на учебный год. 

Руководителем  Совета старшеклассников может стать любой член организации, которого 

выбирают открытым голосованием.  

Навыки самоуправления учащиеся приобретают в школах актива, которые проводят лидеры 

детской организации. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

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

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

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

В школе функционирует детская общественная организация «Новое поколени» и «Звездочка».  

Участие в работе ДОО способствует формированию активной гражданской позиции учащихся, 

направлено на приобретение ими социального опыта.  

Целью работы в ДОО является создание условий для:  

 разностороннего развития личности ребенка через включение его в увлекательную, 

творческую общественно полезную деятельность; 

 становления и развития органов детского самоуправления в гимназии; 

 развития качеств лидера у учащихся гимназии. 

ДОО объективно решает следующие задачи: 

 включение детей в социальную жизнь, социальную практику общества на их уровне; 

 адаптация детей к социальной среде; 

 удовлетворение потребностей, интересов и запросов ребенка (в том числе тех, 

которые сложно удовлетворяются школой); 

 защита прав и достоинства, в том числе и негативного влияния окружающей детей 

социальной среды.  

Возрастные ступени ДОО 

1 – 4 классы - «Звездочка»  

5-7 классы - «НЕПОСЕДЫ» 

8-11 классы – «Новое поколение» 



 С 2016 года в школе действует отряд «ЮИД», который занимал первое место в 

республике и участвовал во всероссийском слете отрядов ЮИД. Отряд  проводит конкурсы 

агитбригад по правилам ПДД,  акции «Внимание дети», «Шагающий автобус». ЮИДовцы 

организуют классные часы, пятиминутки по ПДД, проводят практические занятия по правилам 

дорожного движения для учащихся начальных классов. 

           Так же в школе действует отряд «Юнармия» и юнармейский 7а класс. Члены отряда в 

течения года будут участвовать в мероприятиях патриотического воспитания. Для развития и 

воспитания будут организованы встречи с боевым братством, экскурсии в ДОСАФ, в 54 

мотострелковую бригаду.    

Модуль 3.7. «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. 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 внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. 

В школе начинается реализовываться программа по профориентации «Мое будущее» 

(приложение №1  к программе воспитания) 

Для повышения эффективности системы профориентации учащихся школы в Программе 

предусмотрены следующие направления деятельности: 

1. Профпросвещение – педагогов, родителей, учащихся через учебную и внеучебную 

деятельность с целью расширения их представлений о рынке труда.  Распространение 

опыта лучших классных руководителей в профориентационной работе.   

2. Диагностика и консультирование – с целью формирования у подростков осознанного 

выбора профессии. Элективные курсы «Выбор профессии» и курс «Психология 

общения».  

3. Взаимодействие с предприятиями – с целью объединения усилий заинтересованных 

ведомств для создания эффективной системы профориентации в гимназии. 

Организуются встречи и экскурсии в колледжи, техникумы и предприятия, с 

последующими творческими отчетами и практиками учащихся. 

4. Профадаптация – с целью обеспечения функционирования системы содействия 

занятости и трудоустройству молодежи. Профильные классы – социально-

гуманитарный, социально-экономический, технологический, естественно-научный. 

5. Защита проектов по профориентационной работе  

В этом учебном году МБОУ СОШ №1 пгт Каа-Хем проводит квест -  игру по 

профориентациооной работе муниципального уровня. 



Модуль 3.8. «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа – 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  

 школьные стенгазеты на которых размещаются материалы и информация о деятельности 

школы 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 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 обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

  Радиоузел школы, где проводиться информирование обучающихся, поздравления и.т.д. 

 Группа IT – специалистов, которые будут развивать такие направления, как 

робототехника, 3Д моделирование и будут проводить обучающие уроки с выездом в 

школы района и дошкольные организации. 

       В школе  проводятся различные конкурсы создай видеоролик, презентация «Наш класс» 

сделай фотографию придумайте слоган, название, чтобы привлечь учащихся, родителей и 

педагогов к страничкам школы.  

        В этом году организуется проведение конкурса «Лучший сайт класса», где в течение года 

учащиеся публикуют информацию о делах внутри класса и на дне гимназиста самые лучшие 

сайты страниц награждаются грамотами и призами.  

Модуль 3.9.  «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 

через участие в делах  в котором предусмотрено проведение мероприятий: Дни открытых 

уроков, «Праздник семейного творчества», «Родительский патруль», проведение Совета отцов 

творческий конкурс «Мамы и дочки», «Бабушкины советы», спортивные мероприятия среди 

родителей, онлайн анкетирование родителей. 

В реализации проекта принимают участие родители, дети, члены педагогического коллектива, 

представители различных организаций, учреждений и общественности. 



 Оказывается психолого-педагогической помощь семье в воспитании и обучении 

детей; (ведение родительского всеобуча, индивидуальные и групповые 

консультации родителей психолога, социального педагога).  

 Родители привлекаются к управлению школой (Попечительский совет); 

 Устанавливаются связи с правоохранительными и другими заинтересованными 

органами по охране прав детей и семьи в целом. 

         В этом учебном году открывается конкурс «Самый лучший родительский коллектив» для 

привлечения родительской общественности в деятельность школы.  

Общешкольные собрания и родительские всеобучи 

№ Темы родительских собраний кл месяц 

1 Общешкольное онлайн родительское собрание 

«Основные задачи учебно-воспитательного процесса 

в 2020-2021 уч году» 

1-11 кл октябрь 

2 Родительский всеобуч «Трудности адаптации 

первоклассников к школе» 

1 кл октябрь 

3 Родительский онлайн всеобуч в «Трудности 

адаптационного периода» 

5 кл Ноябрь 

4 Общешкольное родительское собрание «Права 

ребѐнка-обязанности родителей. Воспитание 

толерантности в семье» 

1-11 кл  ноябрь 

5 Совет отцов «О роли мужского воспитания » 1-11 кл ноябрь 

6 Родительский онлайн всеобуч «Как помочь 

выпускнику начальной школы подготовиться к 5-му 

классу» 

4 кл Декабрь 

7 Помощь семьи в правильной профессиональной 

ориентации ребенка». 

10-11 кл  апрель 

8 Родительский всеобуч ―Здоровая семья: 

нравственные аспекты» 

2 кл январь 

9 Агрессия детей: ее причины и устранение 8 кл январь 

10 Родительский онлайн всеобуч «Воспитание 

ответственности»3 кл 

3 кл  февраль 

11 Совет отцов. КТД совместно отцами 1-11 кл февраль 

12 Общешкольное родительское собрание «Актуальные 

проблемы профилактики негативных проявлений» 

1-4 кл  март 



13 Интернет: да или нет 7 кл март 

14 Ответственность, самооценка и самоконтроль, как их 

развивать―. 

9 кл  апрель 

15 Родительский онлайн всеобуч «Воля и пути их 

формирования» 

6 кл декабрь 

16 Совет отцов «Итоговое заседание » 1-11 кл май 

17 Общешкольное родительское собрание 

«Организация летнего отдыха» 

1-11 кл май 

 

4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса 

в школе, являются: 

- 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. 

В течение года проходили конкурсы и праздники по направлениям воспитательного процесса. 

Удачливыми мероприятиями являются традиционные дела школы. Безусловно, что все 

проводимые мероприятия школы способствовали воспитанию целого ряда положительных 

качеств учащихся, таких как творческое развитие, воспитание патриотизма и чувства городости 

за свою страну, развитие спортивных навыков и умений, профилактики правонарушений и.т.д. 



Достижения школы за прошлый учебный год 

№ Мероприятия уровень результат 

1 Слет отрядов ЮИД (старшая группа) республиканский 1 место 

2 Военизированная игра посвященная 

Калашникову  

муниципальный 3 место  

3 Первенство кызылского кожууна по 

баскетболу 

муниципальное 3 место 

4 «Серебряный мяч» (девушки) муниципальное 1 место 

5 Первенство кызылского кожууна по 

волейболу 

муниципальное 3 место 

6 Кес- баскет (мальчики) муниципальное 1 место 

7 Интеллектуальная игра «Конституция – 

основной закон государства» 

муниципальное 1 место  

8 Республиканская игра по правовой 

грамотности «Уголовный кодекс» 

республиканское 3 место  

9 Муниципальный этап «Мини-футбол» 

(юноши) 

муниципальное 1 место  

10 Муниципальный этап «Мини-футбол» 

(девочки) 

муниципальное 3  место  

11 Муниципальный этап «Мини-футбол» 

(юниор) 

Республиканское  1 место  

12 Муниципальный этап «Мини-футбол» 

(мальчики) 

Республиканское  2 место  

13 Пионербол (мальчики) муниципальное 1 место  

14 Веселые старты (нач школа) муниципальное 3 место 

15 Виват кадет муниципальный 2 место 

16 Фестиваль «Салют Победы» муниципальный 1 место 

17 Фестиваль «Салют Победы» в 

номинации «Лучшее художественное 

чтение» 

муниципальное 1 место 

18 Фестиваль «Салют Победы» в 

номинации «Лучшее танцевальное 

муниципальный 2 место 



исполнение» 

 

Победители, призѐры всероссийских школьных олимпиад и конференций 

Название  Кол-во 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Муницип 

предметные 

олимпиады  

88 9 (7) 

Регион ВсОШ   13 1 

Муниципальное 

НПК «Шаг в 

будущее» 

20 5 

Региональное 

НПК «Шаг в 

будущее» 

1 1 

 

В настоящее время для организации воспитательного процесса в школе недостаточно 

обеспечена материально-техническая база.  Одной из главных проблем для нашей школы 

является нехватка места, из за этого возникают трудности в проведении дополнительных 

занятий, репетиций и мероприятий.  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Исходя из деятельности в этом учебном году можем определить задачи на следующий 

учебный год:  

1. Повышение квалификации педагогов как классных руководителей 

2. Повысить активность участия детей в разных конкурсах и увеличить их охват  

3. Реализация программы по профориентации «Мое будущее» 

4. Использование в воспитательных целях Точку роста и ЦОС 

5. Увеличить охват учащихся дополнительным образованием 

6. Расширить взаимосвязь и сотрудничество с социумом и другими организациями  

7. Формирование у учащихся представления о здоровом  образе жизни, продолжать и 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся 

8. Реализация бесплатного горячего питания в начальном звене 

9. Продолжить работу по духовно-нравственному и патриотическому  воспитанию   

10. Продолжить работу по взаимодействии семьи и школы. Обратить особое внимание на  

индивидуальную работу классного руководителя с семьей и  родителями 

11. Усилить работу по профилактике правонарушений 



12. Обратить внимание на воспитательный аспект урока как составляющую часть обучения 

и воспитания ребенка.  

 

 

 

 


