Раздел 1.
Особенности организуемого в школе воспитательного процесса.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя
Советского Союза П.И. Чиркина г.Калининска Саратовской области» начала функционировать в 1976 году.
В школе обучается 733 учащихся. Уровень начального общего образования – 287 человека, уровень основного общего
образования – 391 человек, уровень среднего общего образования – 55 человек.
На уровнях основного общего образования созданы юнармейские классы, класс юных друзей полиции. На уровне среднего
общего образования реализуются профили: естественно-научный, технологический, социально-экономический. В школе
много одарённыхучащихся, которые являются победителями и призёрами разных этапов всероссийской олимпиады
школьников, разнообразных конкурсов, конференций, олимпиад, акций, творческих мероприятий, которые проходят на разных
уровнях от муниципального до международного. В школе обучаются дети «группы риска», которые склонны к
злоупотреблению вредными привычками, противоправному поведению. Но общее число учащихся, состоящих на различных
вида учетах, сокращается из года в год.
Исходя из этих обстоятельств, программа воспитания школы всегда имеет многовекторную направленность, учитывая
потребности, склонности, особенности личности, уровня развития и воспитания разных групп учащихся школы.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и
обучающихся:
 создания единой воспитывающей среды, который выражается в общности и гармоничном сочетание целей
индивидуальной и коллективной деятельности учащихся; общности интересов и деятельности учащихся, учащихся
и педагогов, учащихся, педагогов, родителей, основанных на школьных традициях; единстве слов и дел;
 социальной адекватности воспитательной работы, которая строиться на соответствии воспитательной работы с
социальной ситуацией, соотноситься с конкретными общественно-экономическими условиям и требует
сотрудничества школы с семьями учащихся и общественностью в организации воспитательной работы;
 социальной активности, активности самого ребёнка в его взаимодействии с окружающей средой;
 создания благоприятных социально-психологических условий для развития личности и социализации
воспитанников, что означает создание подходящего социально-психологического климата в ученическом
коллективе, установление конструктивных и доброжелательных взаимоотношений учащихся с педагогами,
организацию ситуаций успеха.
 системности воспитания, как условия его эффективности;

 при реализации программы воспитания в начальном звене школы особое внимание уделяется вовлечению
учащихся в общешкольные дела, мероприятия, освоение учащимися школьных традиций, создание таких условий,
при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от наблюдателя до
организатора в старшем звене), выбор таких форм и методов воспитания, которые помогают учащимся
начального звена реализовать свои возможности;
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
 проведение ключевых общешкольных дел, которые способствуют созданию единого воспитательного
пространства;
 коллективная разработка, планирование, проведение и анализ результатов мероприятий;
 педагогическое сопровождение, т.е. создание условий, при которых возможен рост и развитие учащегося;
 сотрудничество внутри параллели классов, межклассовое, между различными поколениями школьников;
 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов)
функции.
Основными партнерами, с которыми школа реализует программу воспитательной работы являются:
 МБУ ДО «ДЮСШ г.Калининска Саратовской области»
 МБУ ДО «ДДТ г.Калининска Саратовской области»
 ГБУ ДО «Детская школа искусств им. А.А. Талдыкина г. Калининска Саратовской области»
 МБУК«КМЦБ» Калининская городская библиотека им. М.Н. Алексеева
 ПОУ Калининское отделение ДОСААФ Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Саратовской области.
 МБУК «Калининский районный Дворец культуры»
 МБУК «Центр творчества и досуга» МО г. Калининск
 МБУК МО г.Калининск кинотеатр «Победа»
 Калининский историко-краеведческий музей

Раздел 2.
Цель и задачи воспитания.

Цель программы воспитания МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской
области» основывается на базовых для нашего общества ценностях, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек - личностное развитие обучающихся, воспитание высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, воспитанного на духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Выражающееся:
 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении
ими социально значимых знаний);
 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых
отношений);
 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний
и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел)
и конкретизирующаяся применительно к возрастным особенностям обучающихся.
В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым
приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний
основных норм и традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся следующие:
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и
заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося 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, водоемы);
 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 чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение
и действовать самостоятельно, без помощи старших.
 Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им
имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный
мир,
 в открывающуюся ему систему общественных отношений.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач:
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного
планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных
сообществ в жизни школы;
 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам
внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках
интерактивных форм занятий с обучающимися;
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций;
 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических
ценностей и роли России в судьбах мира, развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся
 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;
 организовывать профориентационную работу с обучающимися;
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;
 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на
совместное решение проблем личностного развития обучающихся.

Раздел 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 «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с
обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями
обучающихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи
обучающимся в их подготовке, поведении («мозговой штурм», проекты, организация групповой работы, дистанционные
приемы);
 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с обучающимися
вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в
обществе (распределение ролей. функций, наделение полномочиями, организация самоуправления);
 проведение классных часов (тематические, игровые, проблемные, организационные) для создания плодотворного и
доверительного общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного
отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления
обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды
для общения;
 формирование и развитие коллектива класса, через изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и
другие личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном
коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для
определения уровня социальной активности обучающихся;
 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения,
которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с обучающимися:
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением обучающихся в их

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным
проблемам;
 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с
одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего образования и
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем
в задачу для всех, хотя затрагивать может только одного обучающегося;
 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых
обучающиеся 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 ситуацией стресса и дискомфорта - коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.
Работа с учителями-предметниками в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование
единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и
разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных
влияний на обучающихся;
 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам
возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле
обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом,
включая он-лайн общение;
 помощь родителям обучающихся 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 обучающихся;
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся;
 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
Формы работы:
 оформление информационных стендов;
 классные часы, беседы;
 игры и тренинги на сплочение и командообразование;
 празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
 тематические классные и общешкольные родительские собрания;
 привлечение участие родителей в работе Управляющего совета школы и Профилактического совета, создание и
стимулирование работы родительского комитета в классе
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев;
 проведение тестирования, анкетирования с учащимися класса, совместно с социальными педагогами и школьным
психологом;
 проведение праздников, акций, участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.д.
3.2. Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, способствующих
позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими
(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с
получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся
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 с обучающимися;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний,
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы
во время урока;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и
групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 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.
Формы работы:
 уроки, проводимые педагогами – предметниками, с использованием воспитательных моментов – нормы морали, примеры
социального, исторического, литературного, публицистического характера;
 знакомство и реализация правил внутреннего распорядка, Устава школы;
 квесты, проекты, интеллектуальные игры, викторины, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;
 театральные постановки; дискуссий, групповая работа или работа в парах, которые учат обучающихся командной работе
и взаимодействию с другими обучающимися;
 участие в проектных работах, конференциях, мастер-классах и т.д.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:
 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность
самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять
обучающихся и педагогических работников 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и
поддержание накопленных социально значимых традиций;

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных
обучающимися ее видов:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся 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:
 «Хочу всё знать»
 «Лесенка знаний»
 «Всё обо всём»
 «Умнички»
 «Книголюбы»
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной
самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения
ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное
развитие:
 «Веснушки»
 «Карамель»
 «Каблучок»
 Театральная студия «Ступеньки»
 «Умелые ручки»
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных
компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое
мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей:
 «Родничок»
 «Книголюбы»
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся
любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся,
формирование у них навыков самообслуживающего труда.
 «Комната Боевой и Трудовой Славы школы» (музейный формат)
 Кружок «Юный эколог»

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие
обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых:
 Спортивно-оздоровительный кружок «СОК»
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей обучающихся,
воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
 Кружок «Умелочка»
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического
потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение направлено на обогащение опыта
коллективного взаимодействия ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный
воспитательный эффект в целом.
Формы работы:
 организация и деятельность в течение учебного года на базе МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза П.И. Чикина
г.Калининска Саратовской области» кружков, секций, хоровой студии, пресс-центра, медиацентра;
 участие в различных конкурсах, проектах, фестивалях, играх, выставках познавательной, интеллектуальной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, игровой, творческой, направленности;
 участие в общероссийском движении РДШ.
3.4. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели
воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или
законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм:
 на групповом уровне:
1. Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся;
2. Родительские собрания (классные), на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и
способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с
приглашением специалистов (медицинский персонал, представители ПДН, КДН, ГИБДД, МВД, органов опеки и т.д.);
3. Родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения
представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;

4. Общешкольные родительские собрания, происходящие 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее острых проблем
обучения и воспитания, в тематике которых учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт
семейного воспитания;
5. 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
обучающихся;
6. Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических работников.
7. Информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного журнала.
На индивидуальном уровне:
1. Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
2. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с
обучением и воспитанием конкретного обучающегося;
3. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий
воспитательной направленности;
4. Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и
родителей.
Формы работы:
 общешкольные и классные родительские собрания;
 консультации по запросу родителей со специалистами – социальными педагогами, психологами, представителями
правоохранительных органов, медицинскими работниками;
 мастер-классы, родительский всеобуч.
 диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие развитию родительской
зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов
воспитанников о семье, метод ранжирования.
3.5. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Воспитательное пространство школы образует систему условий, возможностей для развития и саморазвития личности,
образуемых субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Существенная доля, проживающих в городе и
районе семей связана со школой тесными узами: здесь училось не одно поколение ( в 2021 году - школе 45 лет). Эта
особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата,
доверительных отношений, укреплению традиций. Процесс воспитания и социализации юных горожан во многом обусловлен
краеведческим, определенным укладом жизни семей, разных национальностей.

Сама среда обуславливает акценты на ценности, которые формируются у подрастающего поколения: чувство любви к
родному краю, уважительное отношение к своей истории, символам Отечества, народным традициям, природе. В связи с этим
одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является создание системы ключевых общешкольных дел,
обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, активность и ответственность за происходящее в
школе и окружающем мире. Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие
большая часть обучающихся и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Для этого в
образовательной организации используются следующие формы работы:
1. Вне образовательной организации:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими
работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности),
ориентированные на преобразование окружающего школу социума:
 проекты Регионального центра комплексного социального обслуживания детей и молодёжи Калининского
отделения «Молодежь плюс» - проекты, связанные с волонтерской деятельностью.
 сбор макулатуры – проводится под руководством школьного библиотекаря, с привлечением классных
руководителей, родителей. Цель данной деятельности – доказать необходимость экономного использования
бумаги, научить бережному отношению к природным ресурсам.
 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских,
педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и
культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие,
нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны:
 встреча с представителями правоохранительных органов, с целью профилактики правонарушений в школе
(встреча родителей и обучающихся с представителями КДН, ПДН).
Данные встречи проводятся в формате дискуссионных площадок.
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания,
праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся
и включают их в деятельную заботу об окружающих:
 спортивно-оздоровительная деятельность - соревнование по волейболу, футболу, шахматам, шашкам между
командами школ района, лыжные гонки, легкоатлетические соревнования на приз главы администрации
Калининского района, соревнования, организованные ДОСААФ; региональные соревнования по волейболу,
футболу, шахматам;

 патриотическая деятельность - присутствие и поздравление на торжественном мероприятии «Торжественная
прися юнармейских отрядов», военно - спортивные мероприятия «Тропа разведчиков», «Наследники», парад
Победы, поздравления ветеранов, акции накануне и в день Победы ;
 досугово-развлекательная деятельность - праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню Учителя, День
пожилого человека, Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек,
ветеранов педагогического труда; ежегодное участие в районных праздниках «Хлеб - всему голова», «Масленица»
 познавательная деятельность – участие в интеллектуальных марафонах, играх, конференциях на индивидуальном
или командном уровне.
 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям:
 патриотические акции «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», «Георгиевская лента» (ежегодно), «Окна Победы»,
«Окна России», «Голубь мира», «Сад Памяти»;
 акции приуроченные к значимым событиям – День Конституции, памяти погибших в Беслане, выводу советских
войск из Афганистана;
 акции, затрагивающие решение важных социальных проблем (СПИД, наркомания, алкоголизм, табакокурение,
толерантность, «Синяя лента апреля»)
2. На уровне образовательной организации:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.)
дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых
участвуют все классы школы:
 День Учителя, 8 марта, День Мудрости, День Матери (поздравление учителей, концертная программа,
подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале в присутствии учеников и учителей, родителей);
 праздники, концерты, конкурсные программы – праздник «Первого звонка», осенние, новогодние праздники, День
защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Последний звонок» и др.;
 выборы на День Дублера, День Дублера (старшеклассники выбирают администрацию, формируют
педагогический состав, организуют учебный процесс, проводят уроки, педсоветы, следят за порядком в школе и
т.п.);
 мероприятия, посвященные празднованию 9 мая – смотры строя и песни, мероприятия, проводимые в школьной
Комнате Боевой и Трудовой Славы, у мемориалов (мемориалы, посвящённые увековечиванию памяти воинов –
интернационалистов,погибших в горячих точках локальных войн и мемориал Героя Советского Союза П.И.
Чиркина)

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования,
символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность
обучающихся;
 посвящение в первоклассники
 Общий сбор д/о «Россияне» (линейка - представление коллективов)
 День Знаний
 Последний звонок
 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное участие в жизни
школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы:
 общешкольные линейки и праздники с вручением грамот и благодарностей;
 награждение на торжественных линейках «День Знаний» и «Последний звонок» по итогам учебного года
грамотами учащихся, а также классов, победивших в различных конкурсах.
3. На уровне классов:
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел – осуществляется на добровольной основе, при
присутствии классного руководителя или других педагогических, социальных работников, родителей;
 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие представителей
классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела – проводиться дважды в год в
декабре и мае месяца, результатом обсуждения является оценка проведенных мероприятий за истекший период и
предложение возможных мероприятий в классе и школе.
4. На уровне обучающихся:
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей:
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.;
 индивидуальная помощь обучающимся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа
ключевых дел;
 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его
отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими
взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включение его в совместную
работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон
от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).
На базе начального звена МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской
области» осуществляет свою деятельность детская организация «РОССИЯНЕ», которая объединяет детей и подростков на
основе добровольности, равноправия членов, общности их интересов, законности, самоуправления гласности для реализации
поставленных целей.
Организация действует в соответствии с действующим законодательством, Конституцией РФ, Гражданским кодексом
РФ, ФЗ «О Государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений», ФЗ «О некоммерческих
организациях», Конвекцией «О правах ребенка», и основе настоящего Устава. В состав детской организации входят ребята с 1
по 4 класс.
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их личностного
развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом. Деятельность
детской организации включает в себя следующие направления:
 1. Изучай свой край родной:
- Животный мир
- Растительный мир
 2. История нашего края:
- Знаменитые люди нашего края
- История возникновения родного края
 3. В здоровом теле – здоровый дух:
- Экскурсии по родному краю
- Участие во всех спортивных мероприятиях
 4. Древо жизни
- Родословная своей семьи
 5.Милосердие.

Это позволяет учащимся развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать
и слышать других. Такими делами могут являться:
 посильная помощь, оказываемая обучающимися 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 обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа на территории прилегающей к школе уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;
 участие в экологических акциях – «Бумажный бум», «Покорми птиц», «Скворечник» и другие;
 участие в патриотических акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Окна Победы», «Окна России»,
«Голубь мира», «Сад Памяти», «Свеча Памяти»;
 организация и участие спортивных состязаний по легкой атлетике, футболу, волейболу, армреслингу и другие.
 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, традиционной формой которого
является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм,
регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его
руководителем;
 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения
вопросов управления объединением, планирования дел в школе, городе и районе, празднования знаменательных для
членов объединения событий;
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося чувство
общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении:
Детская организация имеет свою символику, девиз, выработаны права и обязанности её членов, которые определены в
положении. Ежегодно проводится церемонии посвящения в члены детского объединения.
Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей
его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются
благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
самообслуживания,
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в
рамках следующих видов и форм деятельности:

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и
родителями обучающихся: в музей, в библиотеку, в кино, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные
занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий);
3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает
внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному
восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с
предметно-эстетической средой школы как:
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их
периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок
обучающихся на учебные и внеучебные занятия;
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:
 творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их
с работами друг друга;
 фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы спортивных и
игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительнорекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимся и своих
классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для
длительного общения классного руководителя со своими обучающимися;
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний,
торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной символики (эмблема школы,
логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественный
момент жизни образовательной организации – во время праздников,
 торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты,
инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

Формы работы:
 посещение выставок художественных работ в Школе искусств и городской библиотеки, районном краеведческом музеи;
 классные часы;
 индивидуальные беседы;
 тематические выставки учащихся в школе;
 проведение конкурсов по оформлению классов (части класса) к конкретным мероприятиям, событиям, конкурса
классных уголков, осенних поделок, новогодних украшений;
 проведение фотовыставок.
Раздел 4.
Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и
проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное
отношение, как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 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 обучающимися и педагогическими работниками;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки
ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания их совместной с обучающимися деятельности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий экспертов на
понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся
каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной
работе с последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является
педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:
 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший
учебный год;
 какие проблемы решить не удалось и почему;
 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной
и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом
старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы, школьным психологом.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и
педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами
ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на
педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
 качеством организации предметно-эстетической среды школы;
 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми
предстоит работать педагогическому коллективу.
Методики, используемые для самоанализа:
 Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) (5 - 11 классы);








Диагностическая методика изучения уровня развития коллектива – С-социометрия
Изучение удовлетворенности родителей, обучающихся работой образовательного учреждения
Классный руководитель глазами обучающихся
Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе (по М. И. Рожкову)
Диагностика занятости учащихся в системе дополнительного образования
Мониторинг эффективности воспитательной деятельности
Раздел 5.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся.

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана
способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально
вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:
 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в
присутствии значительного числа обучающихся);
 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей среды, специфической
символике, выработанной и существующей в укладе школы;
 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку,
зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды
ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.);
 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает
возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать
межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее);
 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся,
представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического
самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей;
 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы
поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: индивидуальные
портфолио, рейтинги.
Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении классными руководителями,
поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и
символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений,
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 33 поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и
др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.
Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чемлибо.
Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение благотворителей (в том числе из родительского
сообщества), их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания,
согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую
среду, взаимоотношения в школе.
В школе создан электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призёры
и участники конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней и
международного уровней.
Достижения учащихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, на страницах школы в социальных сетях,
а также на информационных стендах школы.
Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития также может осуществляться с
помощью фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовнонравственного развития.
Оно представляет собой педагогически спроектированную и методически организованную
индивидуальную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в
освоении определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» учащегося.
Рейтинговая система оценивания достижений учащихся основана на учете накапливаемых баллов за участие в конкурсах,
соревнованиях, других мероприятиях жизни класса и школы. Итоги рейтинга подводятся в конце учебного года.
Формы диагностики социальной успешности
СОРЕВНОВАНИЯ

Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной борьбы и сотрудничества.
Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность
ребенку максимально самореализоваться, проявить самые разные личностные качества.
КОНКУРС
Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания учащихся способствует развитию
познавательной активности, выработке у учащихся интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор.
Формируются определенные качества личности: внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются
творческие наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения,
способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание детей направлено
на игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к активной деятельности.
ВЫСТАВКА
Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объединениях. Выставка организуется с целью
создания условий для творческой самореализации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития
творческой инициативы. Результаты участия помогают определить динамику развития ребенка.
Каждый год по результатам учебного года происходит вручение обучающимся в торжественной обстановке в
присутствии почётных гостей грамот, дипломов, похвальных листов по итогам учебного года. Основная цель этого
мероприятия - поощрение заслуг учащихся в жизни школы, развитие стремления к успешности, признанию своей
деятельности.
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Оформление ежегодного календарного плана воспитательной работы школы.
План воспитательной работы школы

на ________ учебный год
3.1. «Классное руководство»
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
3.2. «Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Дела, события, мероприятия

Дела, события, мероприятия

Дела, события, мероприятия

3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Ориентировочное
Классы
время
проведения

3.4. «Работа с родителями»
Ориентировочное
Классы
время
проведения

3.5.«Ключевые общешкольные дела»
Ориентировочное
Классы
время
проведения

Ответственные

Ответственные

Ответственные

Дела, события, мероприятия

Дела

Дела

3.6.«Детские общественные объединения»
Ориентировочное
Классы
время
проведения

3.7.«Экскурсии, экспедиции, походы»
Ориентировочное
Классы
время
проведения

3.8. «Организация предметно-эстетической среды»
Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Ответственные

Ответственные
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