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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №1 (далее – Программа) разработана в соот-

ветствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержден-

ными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 

– ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовно-нравственным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

также на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налажи-

вания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ №1» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Рабочая программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личност-

ных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности, 

готовность к саморазвитию, мотивацию к познанию и обучению, ценностные установки и соци-

ально-значимые качества личности, активное участие в социально-значимой деятельности шко-

лы. Программа показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «СОШ № 1» создано Муниципальным образованием г. Абакан для выполнения ра-

бот, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Старейшая в городе школа (год основания - 1930) известна далеко за пределами Респуб-

лики Хакасия благодаря вхождению в «золотую тридцатку» финалистов Всероссийского кон-

курса «Лучшие школы России», активному участию в сетевом сообществе «Школа нового по-

коления» (г. Москва), членству во Всероссийской Ассоциации лучших школ, Ассоциации об-

щественно активных школ. Коллектив школы бережно хранит традиции.  

Образовательная организация пользуется большим авторитетом, доброй репутацией по-

ставщика своих выпускников в вузы, их успешностью. С 2010 года МБОУ "СОШ № 1" ежегод-

но входит в национальный реестр "Ведущие образовательные учреждения России". В 2020 году 

вошла в Федеральный реестр "Всероссийская Книга Почета", а также в число лучших школ 

России согласно исследованию, проведѐнному рейтинговым агентством RAEX (номинация: 

Лучшие школы Республики Хакасия по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы 

России). 

Значимые достижения школы: 

 Победитель Всероссийского конкурса «Патриот России» в номинации «Объединения 

патриотической направленности», 2016; 

 Призер Всероссийского конкурса "Лучшее школьное СМИ - 2017";  

 2 место во Всероссийском конкурсе сайтов в номинации "Информативность", 2017;  

 Победитель Всероссийской выставки образовательных организаций, 2017;  

 Победитель республиканского конкурса «10 лучших школ Республики Хакасия» в номи-

нации «Социальная активность»,2018; 

 Победитель городского конкурса "Лучшие школы" в номинации "Социальная актив-

ность", 2018; 

  Победитель Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость 

отечественного образования», 2019; 

 С 2019 года МБОУ «СОШ №1» является пилотной площадкой по внедрению института 

Уполномоченного по правам ребенка, с целью защиты прав и законных интересов несовершен-

нолетних обучающихся; 

http://www.leading-education.ru/
http://школа1.абакан.рф/news/823/905.html
http://школа1.абакан.рф/news/916/940/962.html
http://школа1.абакан.рф/news/916/940/962.html


 Победитель Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций стра-

ны - 2021» 

 Экспериментальная площадка «Апробация методик работы с детьми, испытывающими 

трудности в обучении», 2021 год  

МБОУ "СОШ № 1" является пилотной площадкой общероссийской организации "Россий-

ское движение школьников", 27 апреля 2020 года на базе МБОУ «СОШ №1» создано Первич-

ное отделение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абака-

на «Средняя общеобразовательная школа №1» Хакасского регионального отделения Российско-

го движения школьников; территориальным ресурсным центром всероссийской Программы 

"Школа нового поколения"; с 2016 года является пилотной площадкой Банка России по реали-

зации проекта «Финансовая грамотность школьников». 

   Информационная открытость школы: 

Сайт школы : https://школа1.абакан.рф/ 

Группа в вк: https://vk.com/1schoolabakan 

Страница в инстаграмм: https://www.instagram.com/school1_abakan/ 

Социальные партнеры: 

Телевидение: ТНТ-Абакан, РТС, Нота-бене, ГТРК-Хакасия 

Газета Абакан 

Сайт администрации города Абакана – Абакан.рф 

            Социальное партнерство: 

1. ДОСААФ России по РХ в г. Абакане, ДЮСШ по пулевой стрельбе, ГБОУДОДРХ 

«ДЮСШ» по пулевой стрельбе (01.09.2017г.). 

2. Соглашение о сотрудничестве № ПС-19/4 от 19.10.2016 г. по реализации общероссий-

ской Программы выявления и продвижения перспективных кадров для высокотехноло-

гичных отраслей российской экономики «Робототехника: инженерно-технические кадры 

инновационной России». 

3. Договор №15 от 01.09.2016 о сотрудничестве с Хакасским техническим институтом – 

филиалом ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 

4. Договор №2 от 10.09.2016 г. о сотрудничестве с МБДОУ «ЦРР – детский сад «Чайка». 

5. Договор с АНО «НМЦ «Школа нового поколения»» от 09.08.2016 

6. Договор №3 от 01.10.2005 с МОУ ДО «Детско-юношеская школа по танцевальному 

спорту» 

7. Договор от 01.09.2016 г. о совместном участии в сетевой форме реализации образова-

тельных программ с Училищем (техникумом) олимпийского резерва. 

8. Договор №71 от 03.06.2016. о взаимном сотрудничестве в организации производствен-

ных и преддипломных практик студентов ФГБОУВПО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф.Катанова». 

9. Договор от 01.09.2015 г. о сетевом взаимодействии образовательных учреждений в рам-

ках деятельности Центра инклюзивного образования. 

 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио-

тизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, к закону правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и 

окружающей среде. Благодаря своему воспитательному потенциалу наша школа, способна по-

мочь в определении ориентации личности каждого ученика. Этот потенциал школы реализуется 

при соответствующих условиях, важнейшими из которых являются:  

1. воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ, 

осуществляющееся на основе включаемых в соответствующую образовательную программу 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатывае-

мых и утверждаемых в общеобразовательном учреждении;  

https://школа1.абакан.рф/
https://vk.com/1schoolabakan
https://www.instagram.com/school1_abakan/


2. умение классных руководителей (иных педагогов образовательного учреждения) управ-

лять воспитательным процессом обучающихся, уже в школе способных активно взаимодейст-

вовать с окружающим социумом. 

Таким образом, организация воспитательной работы является составной частью образова-

тельных программ, включающих воспитание всестороннего духовного, нравственного и интел-

лектуального развития обучающихся, воспитания в них чувства патриотизма и гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.  

 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №1» города Абакана основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся:  

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и об-

щественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это 

педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различ-

ных видов деятельности, обучающихся осуществляется на основе базовых национальных цен-

ностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффек-

тивности; 

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых при-

сутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому 

деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в орга-

низации социально-педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содер-

жательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, ко-

торый являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, ду-

ховно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, 

музейной педагогики, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с 

духовной высотой, героизмом идеала; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной органи-

зации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, доверительных отношений, воз-

можностей для равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителя-

ми, учителем и другими значимыми взрослыми; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, внеучебное и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т.д; 

 

Разрабатывая Рабочую программу воспитания школы, педагогический коллектив исполь-

зовал собственный немалый опыт воспитательной работы, что помогло не отойти от школьных 

традиций в воспитании обучающихся. Педагоги школы всегда уделяли значительное внимание 

развитию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятель-

ности с детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов органи-

зации воспитательного процесса в школе и классе. В школе сложилась своя воспитательная 

система, которая включает в себя три взаимозависимых и взаимосвязанных блока: 1. Воспита-

ние в процессе обучения. 2. Внеурочная (внеучебная) деятельность. 3. Внешкольная деятель-

ность. 



Выполнение основных поставленных задач реализуется через работу педагогического и 

ученического коллективов и работу с родителями и включает в себя следующие направления 

работы: 

- работа с классными руководителями; 

- работа с родителями; 

- работа по профилактике правонарушений; 

- социально-психологическая работа; 

- дополнительное образование; 

- Совет старшеклассников; 

- работа с библиотечно-информационным центром. 

 

В школе функционируют выборные коллегиальные органы управления: Совет Учрежде-

ния, Совет учащихся, Родительский патруль. Наличие в штате учебного заведения педагога-

психолога и социального педагога, учителя-логопеда позволяет расширить воспитательные и 

развивающие возможности образовательного учреждения. К особым условиям осуществления 

воспитательной деятельности можно отнести:  

- военно-патриотический клуб «Родина»; 

- историко-патриотический клуб «Поиск»; 

- этно-клуб «Ынархас»; 

- спортивный клуб «Импульс»; 

- шахматный клуб «Белая ладья»; 

- школьная газета «Всегда первая»; 

- оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей «Планета детства». 

 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №1» являются следующие: 

- Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешко-

льные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников.  

- Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная раз-

работка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их ре-

зультатов. 

- В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося уве-

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

- В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, по-

ощряется конструктивное межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, а так-

же их социальная активность.  

- Педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рам-

ках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

- Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посред-

ническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобра-

зовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского наро-

да. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-

ства ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, че-

ловек) общей целью воспитания в МБОУ «СОШ №1» является личностное развитие школьни-

ков, проявляющееся: 

1) в усвоении ими социально значимых знаний;  



2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной дина-

мики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности едино-

му стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазви-

тию являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать сложившиеся традиции «МБОУ «СОШ №1» и инициативы по созда-

нию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности об-

щешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддер-

живать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

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

так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение 

и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обществен-

ных объединений и организаций; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, программам дополнительного образова-

ния, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 

ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа МБОУ «СОШ№1»; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучаю-

щихся; 

- развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений города Абака-

на. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не един-

ственное внимание: 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего обра-

зования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут; 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника; 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем, в под-

ростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), вну-



ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребенка домашнюю работу, помогать 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, поселок, 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, водо-

емы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, 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 устанав-

ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по ме-

ре 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 непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений.  

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценно-

стных ориентаций; 

- утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

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

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-

гать; 

 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, нала-

живания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микро-

климата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как резуль-

тату 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, творче-

ское самовыражение; 

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



мистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социаль-

ным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддер-

живающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

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

ностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школь-

никами опыта осуществления социально значимых дел, жизненного самоопределения, выбора 

дальнейшего жизненного пути. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имею-

щийся у них реальный социально-значимый практический опыт, который они могут приобрести 

в том числе и в школе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и дости-

жения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 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 самореа-

лизации. 

 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение постав-

ленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помо-

гут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положе-

ния, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

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

лактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Системообразующим фактором организации воспитательного процесса в школе выступа-

ет деятельность по обеспечению самореализации учащихся. Практическая реализация цели и 

задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

школы.  

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 



 

Осуществляя классное руководство, педагог МБОУ «СОШ № 1» г. Абакана, стремится 

создавать условия для формирования и развития личности в соответствии с семейными и 

общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Работая с клас-

сом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

 взаимодействие с социальными партнерами; 

 

Работа с классным коллективом 

• изучение и анализ особенностей класса как малой социальной группы; 

• регулирование и гуманизация межличностных отношений в классе, формирование благопри-

ятного психологического климата, толерантности и навыков общения в полиэтнической и 

поликультурной среде; 

• формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к националь-

ным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной граждан-

ской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее страны; признанию ценно-

сти достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и 

иной деятельности; 

• проведение классных часов: тематических (согласно плану воспитательной работы классного 

руководителя, посвященных юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в 

городе, стране), организационные (решение вопросов жизни класса, подготовка к событиям и 

мероприятиям); здоровьесберегающих (позволяющих получить опыт безопасного поведения 

в социуме, ведения здорового образа жизни); 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе их включенности в волонтерскую деятельность, в реализацию соци-

альных и образовательных проектов, в деятельность общественных организаций в детских 

общественных организациях (РДШ), военно-патриотического движения «Юнармия»; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родите-

лей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духов-

но-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие во-

влечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность са-

мореализоваться в них, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися клас-

са, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• сплочение коллектива класса через: 

- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал 

и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микро-

группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

- регулярные внутриклассные творческие дела, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых зако-

нов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следо-

вать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

 

Индивидуальная работа с учащимися 



• содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого обу-

чающегося, в том числе путѐм осуществления контроля посещаемости и успеваемости; 

• обеспечение соблюдения обучающимися класса расписания учебных занятий, организацион-

ных требований в период начала и окончания учебного периода, выявление фактов перегруз-

ки обучающихся, организация деятельности класса на каникулах; 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведе-

нием школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических си-

туациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых пе-

дагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверя-

ются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподаю-

щими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

• выявление и осуществление поддержки обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизнен-

ных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

• оказание индивидуальной поддержки каждому обучающемуся класса на основе изучения его 

психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и семейного вос-

питания, социокультурной ситуации развития ребѐнка в семье; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимо-

отношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудо-

устройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руко-

водителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• проведение инструктажей по технике безопасности с целью формирования основ безопасно-

го поведения, сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном детском 

движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам вос-

питания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• установлении понимания контекстных условий своего класса учителями-предметниками; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инте-

грацию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обста-

новке; 

• выстраивании учебного сотрудничества, режима диалога между учителями-предметниками и 

обучающимися, родителями (законными представителями); 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

• привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах, обучаю-

щихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и созданию наиболее благо-

приятных условий для развития личности каждого ребѐнка; 

• информирование родителей (законных представителей) об особенностях осуществления об-

разовательной деятельности в течение учебного года, основных содержательных и организа-

ционных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса; 

• координация взаимосвязей между родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся и другими участниками образовательных отношений (администрацией 



школы, учителями-предметниками); 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) путѐм 

проведения родительских собраний, организации целевых мероприятий, оказания консульта-

тивной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей; 

• организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образова-

тельной организацией и решении вопросов воспитания и обучения ихдетей; 

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

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

на сплочение семьи ишколы. 

• использование современных информационно-коммуникационных технологий эффективного 

взаимодействия с родительской общественностью (сайты, мессенджеры, социальные груп-

пы). 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

• участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению обу-

чающихся; 

• участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и социализа-

ции обучающихся в рамках социально-педагогического партнѐрства с привлечением органи-

заций культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных и образовательных 

организаций; 

• организация комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, с привлечением работников социальных служб, правоохранительных органов, 

организаций сферы здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, 

профессионального образования, бизнеса. 

 

В образовательной организации функционируют ШМО классных руководителей. Мето-

дические объединения классных руководителей - структурное подразделение внутришкольной 

системы управления воспитательным процессом, координирующее научно - методическую и 

организационную работу классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащие-

ся определенной группы.  

 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей:  

• повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его педагогиче-

ской компетенции;  

• создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства каж-

дого классного руководителя;  

• развивать информационную культуру классных руководителей и использование инфор-

мационных технологий;  

• осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных достиже-

ний учащихся;  

• обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( в т.ч. вне-

урочной деятельности, классных часов);  

• систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального педаго-

гического опыта классных руководителей через систему научно-практических семинаров, ме-

тодических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в 

педагогических чтениях и конференциях;  

• организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным руко-

водителям в воспитательной работе с обучающимися;  

• формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для моде-

лирования системы воспитания в классе;  

• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими тех-



нологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с учетом 

их индивидуальных способностей;  

• создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать 

популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, самопрезента-

ции, выступления, портфолио. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Школьный урок направлен на формирование личностного смысла учения (осознание 

учебной цели и связи последовательности задач с конкретной целью).  Важно опираться на вос-

питательные возможности, обусловленные спецификой, каждого предмета. Так, уроки литера-

туры и русского языка благоприятны для раскрытия личностного потенциала ученика. Через 

изучение художественных произведений, анализ героев и их поступков, наблюдение за внут-

ренним миром героев происходит знакомство с такими духовно-нравственными категориями, 

как «совесть, честь, верность, доброта, милосердие, великодушие, сострадание». Ученики осоз-

нают способность своей души к развитию, движению, ответственность перед человеком, уме-

ние делать нравственный выбор.   

Для становления гражданской идентичности создаются условия на уроках истории и об-

ществознания, в том числе, через проведение традиционных Уроков Мужества, акций («Дик-

тант Победы»).  Толерантное отношение к миру других культур закладывается на уроках ино-

странных языков (английский язык, французский язык).  

Экологическое мышление, ценностное отношение к природе и окружающему миру фор-

мируется на уроках окружающего мира в начальной школе, на уроках биологии, географии, 

химии, физики в средней и старшей школе. Эстетическое восприятие мира, умение видеть и 

создавать прекрасное, развитие эмоционально-чувственной сферы происходит на уроках музы-

ки и изобразительного искусства.  

Логическая культура мышления, строгость умозаключений, трудолюбие, дисциплиниро-

ванность, расширение кругозора формируются на уроках математики, алгебры и геометрии. 

Умение работать с информацией, осознание ответственности за цифровую репутацию и свой 

информационный след в сети, освоение основ культуры виртуального общения закладывается 

на уроках информатики.  

Основы культуры трудовой деятельности, уважительное отношение к труду, погружение в 

мир профессий происходит на уроках труда и технологии. Освоение основ безопасного поведе-

ния, умение действовать в чрезвычайных ситуациях проходит на уроках «Основы безопасности 

и жизнедеятельности». Понимание роли физической активности в вопросах здорового образа 

жизни происходит на уроках физической культуры. 

Таким образом, каждый школьный предмет – это не только процесс познания, интеллек-

туальное развитие, но и становление личности ученика, формирование его мировоззрения, цен-

ностно-смысловой сферы, воспитание эмоционально-чувственной сферы, закладывание основ 

ценностных ориентиров человека и гражданина. 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанников, ведущую дея-

тельность.  

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

 

Установление доверитель-

ных отношений между учи-

телем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя 

 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведения 

 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками(школьниками),  

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания Организация работы обучающихся с получаемой на уроке со-



школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уро-

ках явлений 

 

циально значимой информацией, инициирование ее обсужде-

ния, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, вы-

работка своего к ней отношения 

Использование воспитатель-

ных возможностей содержа-

ния учебного предмета 

 

Демонстрация детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке инте-

рактивных форм работы 

учащихся 

 

Интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мо-

тивацию школьников; дискуссии, групповая работа, работа в 

парах  

Включение в урок игровых 

процедур 

Для реализации воспитательного потенциала урока в МБОУ 

«СОШ №1» используются следующие формы проведения 

уроков: урок-путешествие, урок-квест,  урок-мастерская, урок-

гостиная, урок-лаборатория, урок-диалог, урок-решение кейсов, 

урок-ролевая игра, межпредметный интегрированный урок, би-

нарные уроки, театрализованные уроки, урок-конференция и др. 

Организация шефства, на-

ставничества 

Наставничество мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьни-

кам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи.  

Формы реализации шефства: 

«Помощник» (НОО) - «Консультант» (ООО) - «Эксперт» 

(СОО); взаимопроверка работ, выработка учениками рекомен-

даций и алгоритмов друг для друга.; обмен «секретами успеха» 

по учебе (как организовать свой день, как выполнять домашнее 

задание, как учить даты по истории, новые английские слова, 

какие онлайн-ресурсы использовать и т.п.). 

Инициирование и поддерж-

ка исследовательской дея-

тельности школьников 

 

Реализация обучающимися индивидуальных и групповых ис-

следовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформ-

ленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией аргументирования и отстаивания своей точки зре-

ния. 

Установление межпредмет-

ных связей 

Внеклассные мероприятия по предметам. Они проходят в фор-

ме «Недели Ломоносова» (ноябрь), «Предметных декад» (в те-

чение года), «Дней науки» (февраль). 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной об-

щеобразовательной программы. Целью внеурочной деятельности является обеспечение дости-

жения ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной программы за 

счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит обра-

зовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется в МБОУ «СОШ №1» с учетом ин-

дивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов их семей, культурных тра-

диций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 



деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития ре-

бенка, для накопления опыта социально значимых отношений. Воспитание на занятиях школь-

ных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

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

доставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу-

чить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и клубах детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отноше-

ниями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социаль-

но значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохра-

нение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ 

№1» происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на пе-

редачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расши-

ряющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-

ское мировоззрение и научную картину мира: «Весѐлый английский», «Решаем проектные за-

дачи», «Знайка», «Юный лингвист», «Я – исследователь», «Роботоландия», «Секреты русского 

языка», «Занимательная математика», «Мой друг – французский язык», «Инфознайка», «Зани-

мательная грамматика английского языка», «Вопросы школьной математики с точки зрения 

высшей», «Школа программиста». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприят-

ные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих спо-

собностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в 

целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие:«Школьный 

хор», «Театральная студия», «Литературная гостиная», «Хореография». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чу-

жое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться кразнообразию взглядов людей, 

на развитие самостоятельности и ответственности школьников: «Я смогу защитить себя сам», 

«Тренинг жизненных навыков», «Юный гражданин», «Педагогический отряд», «Школьная га-

зета». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувст-

ва гордости за свою малую Родину и Россию: «Моя Родина и Я», «Земля моих предков», Этно-

клуб «Хакасия – солнечный край», «Школа юного географа-исследователя», «Экологический 

отряд». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, разви-

тие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому обра-

зу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

«Шахматы», «Подвижные игры с элементами волейбола», «Меткий стрелок». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отноше-

ния к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда: «Умелые 

ручки». 



Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков кон-

структивного общения, умений работать в команде «Русские народные подвижные игры». 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлени-

ем партнѐрских отношений с семьѐй каждого воспитанника.  Работа с родителями учащихся 

МБОУ «СОШ №1» направлена на:  

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (семинары, индивидуальные кон-

сультации, родительские лектории, беседы, встречи с субъектами профилактики); 

 2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (общешкольные и классные роди-

тельские собрания, совместные творческие дела);  

3) участие родителей в управлении школой (Совет Учреждения, родительские комитеты). 

 

Система работы школы с родителями реализуется на следующих уровнях: 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальные консультации родителей с учителями, педагогом-психологом, на которых 

осуществляется согласование позиций по вопросам воспитания, обмен мнениями, совместный 

поиск решения проблемы; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, в проектировании и реализации 

индивидуальных маршрутов обучения и воспитания, социализации личности; 

- участие родителей в анкетировании, опросах и интервью, связанных с тематикой воспитания; 

- индивидуальные встречи со специалистами по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности. 

 

На групповом уровне: 

- участие родителей в организационных и тематических родительских собраниях класса и шко-

лы; 

-участие родителей в организации общешкольных и внутриклассных мероприятий и дел. 

-участие в акциях, проектах, профилактических мероприятиях, объединениях («Родительский 

патруль», «Совет отцов») направленных на: 

• профилактику асоциальных явлений с целью формирования основ безопасного и здоро-

вого образа жизни у обучающихся; 

• повышение правовой грамотности родителей; 

• на повышение психолого-педагогической культуры родителей;  

• популяризацию и формирование семейных ценностей. 

 

Просвещение родителей реализуется через ключевые общешкольные проекты: 

 

I четверть – Семейный челлендж «Совет учителя – родителя». 

II четверть – Марафон добрых дел (Акция «Добрый декабрь», «Добро не уходит на канику-

лы»). 

III четверть – Декада правовых знаний (Лектории для родителей по актуальным вопросам обу-

чения и воспитания). 

IV четверть – Выявление и награждение семей, в которых есть положительный опыт семейного 

воспитания. (Акция «Семейное признание» (награждение творческих, спортивных семей; се-

мей, в которых дети добились особых успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной рабо-

те). 

При дистанционном формате работы с родителями используются ресурсы мессендже-

ров, через которые классные руководители освещают ключевые вопросы образования и воспи-



тания, такие как:  

• Информирование о режиме работы школы, о правилах безопасного поведения. 

• Распространение информационных буклетов и видеороликов о детском травматизме и 

профилактике детских правонарушений, противопожарной безопасности, безопасности в сети 

интернет, в быту во время каникул.  

• Просвещение родителей по вопросам медиабезопасности детей и подростков.  

• В режиме регулярных онлайн - консультаций для родителей «Как помочь ребѐнку хоро-

шо учиться» (через мессенджеры, электронную почту, смс-сообщения) классные руководители 

сопровождают родителей в актуальных ежедневных организационных вопросах образования.  

• В телефонном режиме классные руководители отвечают на вопросы о взаимодействии с 

учителями-предметниками, об организации эффективного выполнения домашнего задания, ор-

ганизации режима дня обучающихся. 

Также эффективному взаимодействию с семьѐй способствуют электронный журнал, 

электронный дневник, обеспечивающие родителей оперативной и достоверной информацией 

об успеваемости детей. Осуществляется информирование родителей о жизни школы через 

школьный сайт, Instagram, школьную страницу в социальной сети Вконтакте. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ «СОШ №1» заключает-

ся в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обу-

чающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся 

школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие 

в самоуправлении даѐт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ро-

лях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формиру-

ет личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки.  

Ученическое самоуправление в МБОУ «СОШ №1» осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся МБОУ «СОШ №1», который явля-

ется коллегиальным органом управления образовательного учреждения и формируется по ини-

циативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления образова-

тельным учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, возглав-

ляемых членами Совета обучающихся МБОУ «СОШ №1», инициирующих и организующих 

проведение личностно значимых для школьников событий и отвечающих за проведение меро-

приятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом, ко Дню Учителя, посвящение в пятиклассники «Параллельные миры», ко 

Дню матери, «Безопасный маршрут в школу», мероприятия «Прощай, школа!» и др. 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для информирова-

ния учащихся и координации работы классов с работой общешкольных органов самоуправле-

ния. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координиро-

вать его работу с другими коллективами, учителями; 

• через деятельность выборных органов самоуправления в классных коллективах, отве-

чающих за различные направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни групп, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправле-

ния: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися взятых на себя ролей и функций. 



 

3.6. Модуль «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 со-

вместной 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, позитив-

ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется че-

рез: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осоз-

нанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недос-

татках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-

ентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специ-

альных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, про-

хождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интере-

сующим профессиям и направлениям образования; 

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

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

открытых уроков («ПроеКТОриЯ»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образо-

вания. 

 

Этапы, содержание профориентационной работы в школе  

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

 

Работа с обучающимися МБОУ «СОШ №1» Работа  

с родителями  

1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы  

- формирование у 

младших уча-

щихся ценност-

ного отношения к 

труду, понимание 

их роли в жизни 

человека и в об-

ществе;  

- развитие инте-

реса к учебно-

-развитие у 

школьников лич-

ностного смысла 

в приобретении 

познавательного 

опыта и интереса 

к профессио-

нальной деятель-

ности;  

-представления о 

-уточнение обра-

зовательного за-

проса в ходе 

элективных заня-

тий и других 

курсов по выбо-

ру;  

-групповое и ин-

дивидуальное 

консультирова-

-коррекция про-

фессиональных 

планов, оценка 

готовности к из-

бранной деятель-

ности;  

-обучение дейст-

виям по самопод-

готовке и само-

развитию;  

-родительские 

собрания;  

-индивидуальные 

беседы педагогов 

с родителями 

школьников;  

-анкетирование 

родителей уча-

щихся;  

-привлечение ро-



познавательной 

деятельности, 

основанной на 

практической 

включенности в 

различные ее ви-

ды, в том числе 

социальную, тру-

довую, игровую, 

исследователь-

скую; - посте-

пенное расшире-

ние представле-

ний о мире про-

фессионального 

труд 

собственных ин-

тересах и воз-

можностях (фор-

мирование образа 

«Я»);  

- выполнение 

учащимися про-

фессиональных 

проб, которые 

позволяют соот-

нести свои инди-

видуальные воз-

можности с тре-

бованиями, 

предъявляемыми 

профессиональ-

ной деятельно-

стью к человеку 

ние с целью вы-

явления и фор-

мирования адек-

ватного принятия 

решения о выбо-

ре профиля обу-

чения;  

-формирование 

образовательного 

запроса, соответ-

ствующего инте-

ресам и способ-

ностям, ценност-

ным ориентаци-

ям. 

-формирование 

профессиональ-

ных качеств в из-

бранном виде 

труда, коррекция 

профессиональ-

ных планов  

 

дителей школь-

ников для высту-

плений перед 

учащимися с бе-

седами;  

-привлечение ро-

дителей учащих-

ся для работы 

руководителями 

кружков, спор-

тивных секций, 

художественных 

студий, общест-

венных учениче-

ских организа-

ций;  

-помощь родите-

лей в организа-

ции профессио-

нальных проб 

 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, органи-

зуемые педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и ана-

лизируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в от-

ветственную позицию к происходящему в школе. В МБОУ «СОШ №1» используются следую-

щие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты –совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагога-

ми комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направ-

ленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, на которые приглашают-

ся представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общест-

венности и в рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные про-

блемы, касающиеся жизни школы и города; 

• проводимые и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, творческие со-

стязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

• участие в муниципальных, региональных и всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (театра-

лизованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педа-

гогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, республики, 

страны, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образова-



ния, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развиваю-

щие школьную идентичность детей; 

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

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

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, разви-

тию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, форми-

рованию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класс-

ных коллективов; 

• выбор и делегирование представителей классов в органы школьного самоуправления; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел; 

•  участие командиров классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольного 

Совета командиров. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возмож-

ных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

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

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагога-

ми и другими взрослыми; 

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

чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим приме-

ром для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Основные ключевые дела реализуются в МБОУ «СОШ №1№ по следующим направле-

ниям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компе-

тентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

Месячник Тюркской письменности; акция «Изеннер! Здравствуйте!»; проект «Изучаем хакас-

ский язык вместе»; акция «Равнение на Героев»(в рамках Дня Героев Отечества); классные ча-

сы, Уроки Мужества, посвященные Победе в Великой Отечественной войне; экскурсии в Музей 

истории школы, посвященные выпускникам военных лет и эвакогоспиталям, располагавшимся 

в здании школы; памятные мероприятия «Игорь Ахпашев – Герой  моей страны» (Памяти вы-

пускника школы, Героя России И.Н. Ахпашева);   общешкольный конкурс инсценированной 

военно-патриотической песни "Песня в солдатской шинели"; профилактические мероприятия 

«Права ребенка», с участием уполномоченного по правам ребенка «МБОУ «СОШ №1»; акция 

«Ветеран» (помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла, закрепленным за школой, в быту. Сбор 

информационных материалов для пополнения архивов ИПК «Поиск»). 

- Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания: 

Адаптационная квест-игра для учащихся 5-х классов «Параллельные миры»; добровольческие 

акции «Абакан идет в школу», «Добрый декабрь», «У волонтѐров не бывает выходных», «Доб-

ро не уходит на каникулы»; школьная акция, посвящѐнная Дню учителя «С любовью и благо-

дарностью»; акция «Здесь живет ветеран», посвященная Всемирному Дню пожилого человека; 

конкурс сочинений «Мое доброе дело» в рамках муниципальной недели добровольцев; конкурс 

плакатов «Свет добра и теплоты»; конкурс стенгазет «Веселое детство без Интернета»; акция 

«Письмо и посылка солдату». 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подго-

товка к сознательному выбору профессии: Дни профессий (с участием родителей, специали-

стов, представителей муниципального центра профессионального самоопределения); классные 



часы «В мире профессий»;  профориентационные встречи с представителями учебных заведе-

ний разных уровней; участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка»,  направленном 

на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся школы, обеспече-

ние доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, 

выявлению талантов каждого ребенка и раннюю профориентацию обучающихся.  

- Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни: 

акция «Внимание! Дети!»; мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, Дню матери. 

Акции и мероприятия, посвященные основам здорового образа жизни, культуре безопасного 

поведения. «Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет»; участие в спор-

тивных мероприятиях школьного спортивного клуба «Импульс» «Кросс нации», «Лыжня Рос-

сии», «День здоровья», «Шиповка юных», «Зарядка с чемпионом», школьные соревнования для 

допризывной молодежи, посвященные Памяти Героя России И.Н.Ахпашева, «Лыжня России»; 

акция «Танцуй ради жизни», приуроченная к всемирному Дню борьбы с наркоманией; флеш-

моб «Жить здорово!», посвященный Всемирному Дню здоровья; спортивные состязания «Пре-

зидентские игры»; конкурс-соревнование «Безопасное колесо»; акция, посвященные памяти 

жертв ДТП «Остановитесь! Хватит жертв!», «Будь заметен на дороге!», «Стоп, Водитель! Это 

Я!»; школьный конкурс рисунков «Детям Хакасии безопасные дороги».  

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:  

Акция «Желтый лист»; Акция «Сохраним мир птиц», конкурс «ЭкоЕль»; конкурс творческих 

работ «Альтернативная Ель»; акция «Аллея Выпускников» (9,11 классы), «Цветочная поляна» 

(4 классы) 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры: Международный день 

музыки; юбилейные даты; конкурс «Открытка для мамы», конкурс «Портрет мамочки моей»; 

школьная выставка рисунков, поделок «Золотая осень»; акция «Фабрика Деда Мороза» (изго-

товление игрушек для украшения школы); акция «Открытка в окне» (посвященная празднич-

ным событиям и памятным датам); выставка-конкурс «Лучшая валентинка»; конкурс чтецов 

«Живая классика». 

 

В конце учебного года проходит награждение активных учеников, учителей и родителей за 

участие в жизни школы. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующие на базе МБОУ «СОШ №1» детские общественные объединения - это доб-

ровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, ука-

занных в уставе общественного объединения. Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). Воспитание в детских 

общественных объединениях осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детских общественных объединениях 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, ротация состава вы-

борных органов и т.п.), дающих обучающимся возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, сво-

ей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопе-

реживать, умение общаться, слушать и слышать других; оказать поддержку и развитие в дет-

ском объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении;  

• участие членов детских общественных объединений в акциях, конкурсах, мероприятиях, 

олимпиадах и научно-практических конференциях различного уровня.  

 

В МОУ «СОШ № 1» действуют следующие основные детские объединения: 



 

Название  

объединения 

Классы Направление деятельности  

Военно-

патриотический 

клуб «Родина» 

 

6-11 

Воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Ро-

дине; подготовка подрастающего поколения к военной служ-

бе и воспитание уважения к Российской Армии; воспитание 

бережного отношения к героическому прошлому нашего на-

рода, наших земляков; содействие развитию активной граж-

данской позиции подростков; воспитание у детей и подрост-

ков устойчивого интереса к систематическим занятиям физи-

ческой культурой, спортом, к здоровому образу жизни, воен-

но-прикладным видам спорта; участие в оздоровительных и 

военно-патриотических мероприятиях; организация здорово-

го досуга учащихся; вовлечение членов ВПК «Родина» в дея-

тельность ВВПОД «Юнармия». 

Историко-

патриотический 

клуб «Поиск» 

5-11 Овладение знаниями, учениями, навыками поисковой и му-

зейной деятельности; обеспечение духовно-нравственного 

становления, патриотического воспитания учащихся; знаком-

ство детей с музейным пространством; привитие любви к 

школе, родному городу, Родине; обучение учащихся основам 

экскурсионного дела; обеспечение возможности самореали-

зации в разнообразных видах творческой деятельности и по-

лучения более высокого личностного статуса и позитивной 

«Я- оценки».  

Этно-клуб 

«Ынархас»  

1-11 Формирование устойчивого интереса детей и подростков к 

культурному и природному наследию и этническому много-

образию России, изучению уникальной культуры Республики 

Хакасия; вовлечение детей и подростков в сохранение куль-

турных традиций и природного богатства родного края; фор-

мирование первоначальных представлений о единстве и мно-

гообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Школьный спор-

тивный клуб 

«Импульс» 

1-11 -формирование у обучающихся ценностного отношения к 

своему здоровью, привычки к активному и здоровому образу 

жизни;  

-организация деятельности объединений дополнительного 

образования спортивно-оздоровительной направленности;  

-выявление одаренных детей и привлечение их в различные 

виды спорта;  

-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга 

учащихся;  

-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции в объединения дополнительного образования клуба и 

внеурочные мероприятия;  

-проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка 

традиций МБОУ «СОШ №1» и еѐ имиджа;  

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к уча-

стию в соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе извест-

ных спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся 

школы, общественных организаций. 

Отряд волонтѐ-

ров «Выбор» 

8-11  Развитие у обучающихся высоких духовно-нравственных ка-

честв путѐм пропаганды идей добровольного труда на благо 

общества и привлечения обучающихся к решению социально-



значимых проблем через участие в проектах по направлени-

ям: 

- Экологическое направление (экологические акции,   суббот-

ники»)  

- Пропаганда ЗОЖ (пропаганда здорового образа жизни, уча-

стие в акциях, конкурсах социальной рекламы, проведении 

досуговых и обучающих мероприятий; выпуск стенгазет, рас-

пространение буклетов, памяток, информационных листов, 

мобильных стендов, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни)  

- Профилактическая работа по предупреждению девиантного 

поведения в школьной среде. 

- Духовно-нравственное воспитание (проведение доброволь-

ческих акций, оказание помощи ветеранам педагогического 

труда, ветеранам ВОВ и труженикам тыла, оказание помощи 

приютам для животных) 

Отряд юных ин-

спекторов дви-

жения «Свето-

фор»  

 

5-7 Воспитание у обучающихся гражданственности, высокой 

правовой культуры, профессиональной ориентации; изучение 

Правил дорожного движения, овладение методами предупре-

ждения детского дорожно-транспортного травматизма и на-

выками оказания первой помощи пострадавшим при дорож-

но-транспортных происшествиях; проведение массово-

разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 

движения в школе; участие в смотрах,  конкурсах и слетах 

ЮИД; организация деятельности школьных площадок безо-

пасности движения. 

Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

1-11 Создание условий для личностного и интеллектуального раз-

вития учащихся, формирования общей культуры и организа-

ции содержательного досуга посредством обучения игре в 

шахматы; создание условий для формирования и развития 

ключевых компетенций учащихся (коммуникативных, интел-

лектуальных, социальных); формирование универсальных 

способов мыслительной деятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого вооб-

ражения, умения производить логические операции); воспи-

тание потребности в здоровом образе жизни. 

 

Первичное отде-

ление Общерос-

сийской общест-

венно-

государственной 

детско-

юношеской ор-

ганизации - Рос-

сийского Движе-

ния Школьников 

(РДШ). 

 

1-11 

классы 

«Личностное развитие»  

-организация творческой деятельности учащихся  

- создание условий для всестороннего гармоничного личност-

ного развития учащихся, способствующие реализации потен-

циала активности каждого ученика. 

«Гражданская активность»  

-формирование активной жизненной позиции школьников, 

осознанного ценностного отношения к истории своей страны, 

города, района, народа;  

- стимулирование социальной деятельность школьников, на-

правленная на оказание посильной помощи нуждающимся 

категориям населения;  

- организация акций социальной направленности;  

- создание условий для развития детской инициативы;  

- оказание помощи в проведении мероприятий экологической 

направленности;  

«Информационно-медийное»  



- обеспечение мотивации и объединения школьников в со-

временное детское движение, которое способствует воспита-

нию будущих граждан как коммуникативных, творческих, 

свободно мыслящих личностей, обладающих аналитическим 

мышлением, умением аргументировано отстаивать свою по-

зицию, владеющих современными медиа компетенциями и 

имеющих высокий уровень медиакультуры. 

 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт осуществ-

ления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других 

 

3.9 Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа в МБОУ «СОШ №1» –  развитие коммуникативной культуры уча-

щихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализа-

ции учащихся. Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

• Школьная газета «Всегда Первая» – разновозрастный редакционный совет подрост-

ков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является выпуск но-

меров школьной газеты с периодичностью 1 раз в четверть, в которых освещаются наиболее 

интересные моменты жизни школы, общешкольные ключевые дела, деятельность кружков, 

секций, органов ученического самоуправления, РДШ и т.д. Редакция газеты организует конкур-

сы рассказов, поэтических произведений, проводит круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем. 

• Школьное радио – разновозрастный творческий коллектив, объединяющий учащихся 

самых разных способностей, осуществляющий разработку и трансляцию тематических радио-

передач о школе, городе, стране, мире. Подготовка радиопрограмм требует вовлечения детей в 

различные формы деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои силы в ка-

честве корреспондента, диктора, звукооператора. Выпуски школьных радиопередач осуществ-

ляются по следующим направлениям: информационное (информационные, праздничные пере-

дачи); образовательное (проведение викторин, конкурсов, исследовательских проектов); вос-

питательное (передачи эстетического, профилактического, нравственного и патриотического 

циклов). 

• Школьное телевидение – группа заинтересованных учащихся и педагогов, работающих 

над созданием роликов, клипов, фильмов, направленных на информационное, этическое, эсте-

тическое, патриотическое просвещение аудитории. 

• Школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество учащихся и консульти-

рующих их взрослых, поддерживающее интернет-сайт МБОУ «СОШ №1» и  группы в социаль-

ных сетях «ВКонтакте», «Instagram» с целью освещения деятельности школы  в информацион-

ном пространстве, привлечения внимания общественности к школьным событиям, информаци-

онного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, для 

открытого обсуждения всеми участниками образовательного процесса  значимых вопросов 

обучения и воспитания.   

 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

МБОУ «СОШ №1» города Абакана является одной из старейших в городе. Историческое 

наследие, накопленное педагогическим коллективом школы за более чем 90-летнюю деятель-

ность школы, находит своѐ отражение не только в системе патриотического воспитания школь-

ников, но и в предметно-эстетической среде самого образовательного учреждения.  



Окружающая ученика первой абаканской школы предметно-эстетическая среда, отра-

жающая все самые важные исторические события в жизни школы, города и страны в целом, 

создают особенный «дух школы», который формирует моральный облик учеников, обогащает 

их внутренний мир, способствует формированию вкуса и стиля, чувства гордости и сопричаст-

ности к истории своей Родины.  

Воспитывающее влияние на обучающихся школы осуществляется прежде всего через ак-

центирование их внимания на важных для воспитания ценностях образовательной организа-

ции, ее традициях, правилах, посредством таких элементов предметно-эстетической среды 

школы, как:  

• Мемориальная доска, расположенная при входе в здание школы, в честь Героя 

России Игоря Николаевича Ахпашева – выпускника школы. Ежегодно 13 января в день 

трагической и героической гибели Игоря, исполнявшего свой воинский долг в республике Чеч-

ня, в школе проводятся классные часы, торжественные митинги, городские и республиканские 

турниры по пулевой стрельбе, соревнования по рукопашному бою. Обязательная традиция па-

мятных мероприятий – возложение цветов к мемориальной доске и несение Вахты Памяти у 

портрета героического выпускника школы.  

• Мемориальная доска, расположенная при входе в здание школы, в память о эвако-

госпиталях № 1398 (сформированном в Абакане) и № 1782 (эвакуированном из Харькова) в пе-

риод с 1941 по 1945 годы. Эти драматичные и героические страницы истории школы, когда 

классные комнаты превратились в палаты для раненых, операционные и перевязочные блоки, 

бережно хранятся в материалах музея истории школы. На базе музея с 2004 года организована 

деятельность школьного историко-патриотического клуба «Поиск». Члены клуба проводят ис-

следовательские работы по документам из фонда школьного музея, выступают на конференци-

ях различного уровня, участвуют в конкурсах, проводят экскурсии для обучающихся школы. 

Ни одно значимое мероприятие в школе не обходится без церемонии возложения цветов к ме-

мориальной доске в честь эвакогоспиталей. Право возлагать цветы получают учащиеся – самые  

достойные представители школьного военно-патриотического объединения «Родина». 

• Граффити, посвящѐнное 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, с изображением Леонида Романовича Кызласова – выпускника школы 1941 года и па-

мятная табличка на дверях кабинета № 41, установленная в память об этом выдающимся выпу-

скнике школы. Л.Р.Кызласов танкистом прошел всю войну, был награждѐн 11 боевыми меда-

лями, после войны успешно окончил исторический факультет МГУ, защитил кандидатскую 

диссертацию, стал доктором исторических наук, профессором кафедры археологии. С 2006 года 

по личному согласию Л.Р.Кызласова, выдающегося ученого, профессора, доктора исторических 

наук, заслуженного профессора Московского государственного университета им. М.В. Ломоно-

сова, в МБОУ «СОШ №1» проводится межрегиональная научно-практическая конференция для 

обучающихся образовательных организаций «Кызласовские чтения».  

• Памятная табличка и классная комната, посвященная памяти Ираиды Андреевны 

Барашковой – выпускнице школы 1941 года, которая за свой 35 летний самоотверженный 

труд в качестве учителя русского языка и литературы в родной школе №1 была удостоена зва-

ния «Почетный гражданин города Абакана». Ежегодно в МБОУ «СОШ №1» проходит муници-

пальный конкурс им. И.А. Барашковой «Уроки нравственности и добра» для педагогов муни-

ципальных бюджетных образовательных учреждений. Сегодня – это один из самых значимых 

педагогических конкурсов профессионального мастерства муниципального уровня в Республи-

ке Хакасия.  

 

Воспитывающее влияние на учеников МБОУ «СОШ №1» осуществляется также через та-

кие формы работы с предметно-эстетической средой школы, как:  

• Оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций).  На 1 этаже 

школы традиционно располагаются рисунки и стенгазеты по итогам школьных конкурсов, ак-

ций. На 2 этаже школы – стенды, посвященные культуре внешнего вида ученика. В рекреации – 

стенд, посвященный выпускникам школы, получившим серебряные и золотые медали – нагляд-

ная мотивация и трансляция того, что в школе № 1 принято успешно учиться. Возле учитель-

ской располагается выставочный стенд со спортивными кубками, грамотами, достижениями 

школы. На стендах возле кабинета воспитания ученики могут познакомиться с информацией о 



деятельности школьных детских общественных объединений, акциями «РДШ». В оформлении 

4 этажа использованы картины. На всех этажах школы расположены цветы. 

В школе реализуется проект «Изучаем хакасский язык вместе». В связи с этим в простран-

стве образовательного учреждения развешаны цветные таблички с хакасскими словами и вы-

ражениями, которые регулярно обновляются. Традиционно школа принимает участие в оформ-

лении окон: к Новому году, ко Дню города, в рамках акции «Окна Победы».  

• Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций, творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга (школьная художественная выставка, посвященная Дню учителя «С 

любовью и благодарностью», выставки рисунков и стенгазет, посвященных Дню матери, Ново-

му году, Международному Женскому дню, Дню Защитника Отечества, конкурсам и акциям 

профилактической направленности). 

• Оформление пространства проведения конкретных мероприятий.  Согласно плану 

воспитательной работы школы, ко всем мероприятиям предусмотрено тематическое оформле-

ние, которое становится общешкольным творческим проектом (фотозоны, украшение кабине-

тов и фойе школы к праздникам, юбилейным датам).  Каждый год определяется сюжет и еди-

ный стиль оформления, что служит хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия. 

• Разработка, создание и популяризация совместно с обучающимися символики 

школы для торжественных мероприятий.  Так в нашей школе существует традиция, откры-

вать значимые мероприятия, исполнением школьного Гимна. 

• Оформление в классных кабинетах (классный уголок, выставки рисунков, стенга-

зет, фотоколлажи, итоги проектной деятельности по предмету), осуществляемое классными 

руководителями, учителями вместе с обучающимся, позволяющее проявить ученикам свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения.  

• Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортив-

ных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространст-

во образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ №1 создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, спо-

собствует позитивному восприятию ребенком школы. 

 

3.11. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Одной из приоритетных задач, возложенных на школу, является сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья обучающихся средствами образования. В 

деятельность по обеспечению безопасности жизнедеятельности в МБОУ «СОШ №1» вовлечены 

все участники образовательных отношений. Систематическая работа при этом направлена на:  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; 

- формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведе-

нии;  

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде;  

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представле-

ний о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здо-

ровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, по-

нимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни.  

 

Направления работы Основные мероприятия 



Организация физкуль-

турно-оздоровительной 

работы 

- работа с учащимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, 

секциях;  

- организация физкультминуток на уроках, динамических перемен;  

- организация работы объединений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в рамках работы ШСК 

«Импульс»;  

- Дни здоровья «Движение-жизнь»;  

- проведение бесед в классах о режиме дня, правильном питании, 

здоровом образе жизни, значении спорта в жизни;  

- организация наглядной агитации на стендах школы, разработка 

памяток и буклетов;  

-  профилактические беседы, встречи с представителями медицин-

ских учреждений;  

- рейды по контролю внешнего вида обучающихся; 

-участие в конкурсах: Веселые старты»; «Папа, мама, я - спортивная 

семья»; «Президентские игры и состязания», «Шиповка юных», 

«Лыжня России» и др.  

Реализация системы дви-

гательной активности 

учащихся как компонен-

та воспитательной рабо-

ты школы 

- уроки физической культуры; 

организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне;  

- подвижные игры на перемене в начальной школе;  

- спортивные мероприятия в оздоровительном учреждении с днев-

ным пребыванием детей «Планета детства» 

Организация правильно-

го (здорового) питания 

- проведение внеклассных мероприятий, лекториев, акций по фор-

мированию правильного (здорового) питания обучающихся; 

- контроль за качеством питания в школьной столовой с привлече-

нием родительской общественности; 

-  проведение родительских собраний и индивидуальных консуль-

таций о необходимости правильного рационального питания 

школьника; 

- участие в акциях, популяризирующих здоровое питание ( «Чем 

полезно молоко?») 

Организация работы по 

профилактике употреб-

ления ПАВ 

- тематические классные часы, направленные на формирование от-

ветственного отношения к состоянию своего здоровья, на профи-

лактику развития вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека;  

- регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохрани-

тельных органов, детскими и подростковыми психологами;  

-проведение дней здоровья;  

-участие в олимпиадах, конкурсах, акциях;  

-контроль за условиями проживания и воспитания в семьях «группы 

риска»; 

- проведение социально-психологического тестирования обучаю-

щихся 7-11 классов на выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ у лиц подростково-

го и юношеского возраста 

Просветительская работа 

с родителями (законны-

ми представителями) 

- Проведение родительских собраний и педагогических лекториев 

по темам: «Распорядок дня и двигательный режим школьника»; 

«Личная гигиена школьника»;  «Воспитание правильной осанки у 

детей»;  «Организация правильного питания ребенка в семье»;  

«Семейная профилактика проявления негативных привычек»; «Как 

преодолеть страхи»; «Профилактика употребления ПАВ несовер-

шеннолетними»;  



- проведение индивидуальных консультаций с привлечением спе-

циалистов; 

- привлечение родительской общественности к участию в конкур-

сах, челленджей, акциях, направленных на родительское просвеще-

ние и обмен опытом; 

- организация совместной работы педагогов и родителей по прове-

дению спортивных соревнований, дней здоровья, экскурсий. 

 

3.12. Модуль «Мы и Закон» 

 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенство-

вания существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзор-

ности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учрежде-

ния. 

 

Ключевые направления ра-

боты 

Формы работы Ответственные  

Диагностическая работа с обучающимися и их семьями 

диагностика детей, посту-

пающих в школу  

изучение документов, личных 

дел, беседы с родителями и 

детьми  

 

 

социальный педагог, педагог- 

психолог, классные руководи-

тели, родители 
Изучение детей и составление 

социального паспорта семьи с 

целью пролонгированной ра-

боты 

сбор материалов, выявление 

первоочередных задач воспи-

тания и обучения, наблюде-

ние, тестирование 

Адаптация школьников индивидуальные беседы со 

школьниками, их родителями, 

приобщение учащихся к твор-

ческим делам класса, запись в 

кружки и секции, т.е. форми-

рование детского коллектива, 

проведение педсоветов 

заместитель директора. класс-

ные руководители, учителя-

предметники, педагог-

психолог 

Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди 

них учащихся, требующих 

особого внимания педагогиче-

ского коллектива школы  

Коллективные школьные и 

классные мероприятия, роди-

тельские собрания, родитель-

ские дни, малые педсоветы 

классные руководители и учи-

теля-предметники, педагог-

психолог, социальный педагог 

Выявление детей, требующих 

особенного педагогического 

внимания 

тестирование, анкетирование, 

наблюдения, беседы 

Классные руководители, педа-

гог-психолог, социальный пе-

дагог, совет профилактики 

Профилактическая работа с обучающимися 

Коррекционная работа с деть-

ми «группы риска» 

организация свободного вре-

мени, отдыха в каникулы, 

специальные формы поощре-

ния и наказания, раскрытие 

потенциала личности ребенка 

в ходе бесед, тренингов, уча-

стия в ключевых школьных 

делах. 

педагог-психолог, социаль-

ный-педагог, классные руко-

водители 

Работа по формированию по-

требности вести здоровый об-

раз жизни 

классные часы, лекции, при-

влечение к посещению уча-

щимися спортивных секций и 

к участию в соревнованиях, 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

старшие вожатые, руководи-

тель ШСК 



экскурсии, проведение дней 

Здоровья, организация актив-

ного отдыха в период кани-

кул. 

Профориетационная работа со 

школьниками с целью поиска 

своего места в жизни и смыс-

ла жизни 

круглые столы, проектная 

деятельность, научные круж-

ки, конференции, предметные 

олимпиады, интеллектуаль-

ные марафоны, конкурсы, 

презентации, встречи с инте-

ресными людьми. 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педа-

гог-психолог 

Правовое воспитание учащих-

ся 

классные часы, лекции, бесе-

ды с представителями межве-

домственных и общественных 

организаций, конференции, 

уроки права. 

 

 

учителя обществознания и 

ОБЖ, педагог-психолог, соци-

альный-педагог (привлечение 

к работе представителей ОДН 

ГИБДД, лечебных учрежде-

ний и правоохранительных 

органов) 

Просветительская работа сре-

ди учащихся о негативном 

влиянии ПАВ, табакокурения 

на организм человека 

лекции, беседы в малых груп-

пах и индивидуальные 

Просветительская работа сре-

ди учащихся по профилактике 

экстремизма и терроризма 

среди несовершеннолетних 

классные часы, лекции, бесе-

ды с представителями межве-

домственных и общественных 

организаций, конференции, 

уроки права, ОБЖ 

Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей  

и учителей-предметников 

Учебно-просветительская ра-

бота среди учителей, класс-

ных руководителей в области 

негативного влияния ПАВ, 

табакокурения на организм 

человека, психологической и 

правовой помощи подростку 

лектории, семинары, малые 

педсоветы, психолого-

педагогические консилиумы. 

администрация школы при 

сотрудничестве с межведом-

ственными государственными 

и общественными организа-

циями 

Работа с родительской общественностью 

Выявление семей, нуждаю-

щихся в психологической и 

социальной поддержке 

анкетирование, тестирование, 

наблюдение, родительские 

дни беседы. 

педагог-психолог, совет про-

филактики, социальный педа-

гог, совет родителей 

Учебно - просветительская 

деятельность среди родителей 

лекции, семинары родитель-

ские собрания, беседы 

межведомственные и общест-

венные организации, социаль-

ный педагог, педагог-

психолог, заместитель дирек-

тора 

 

В МБОУ «СОШ №1» организована работа службы медиации, которая направлена на ре-

шение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. Целью 

деятельности службы медиации в школе является распространение среди участников образова-

тельных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы) и оказание помощи участникам образовательного 

процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстанови-

тельной медиации. 

С 2019 года МБОУ «СОШ №1» стала пилотной площадкой в городе Абакане по вне-

дрению института Уполномоченного по правам ребенка, с целью защиты прав и законных ин-



тересов несовершеннолетних обучающихся. Деятельность Уполномоченного направлена на 

решение следующих задач: 

• защита прав и законных интересов ребенка, профилактика их нарушений, содействие 

восстановлению нарушенных прав и интересов детей;  

• формирование правовой культуры и правового сознания участников образовательного 

процесса;  

• разрешение конфликтных ситуаций, возникших между участниками образовательного 

процесса, улучшение взаимоотношений между ними. 

Для выполнения задач своей деятельности Уполномоченный по правам ребенка в МБОУ 

«СОШ №1» обязан: 

• проводить личный прием несовершеннолетних и их законных представителей, рассмат-

ривать их письменные и устные обращения; 

• принимать меры по устранению выявленных фактов нарушений прав и законных ин-

тересов обучающихся; 

• участвовать в разрешении конфликтных ситуаций, возникших между участниками об-

разовательного процесса, в том числе в форме проведения конфиденциальных бесед, органи-

зации переговоров между сторонами и в иных формах; 

• сохранять конфиденциальность сведений, ставших ему известными в процессе своей 

деятельности; 

• организовывать мероприятия по повышению правовой грамотности и культуры участ-

ников образовательного процесса, их информированности в области прав и законных интере-

сов ребенка, в том числе в форме информационно-разъяснительных бесед и лекций, распро-

странения печатных материалов, организации познавательных мероприятий и в иных формах;  

• повышать свою компетентность по психолого-педагогическим, социально-правовым и 

иным вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов ребенка. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной деятельности МБОУ «СОШ №1» осуществляется ежегодно 

силами педагогов и администрацией с привлечением (при необходимости и по решению адми-

нистрации образовательной организации) внешних экспертов. Самоанализ осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  В качестве основных способов получения 

информации используются: экспертная оценка, оценка педагогами, родителями, детьми.  

Самоанализ воспитательной деятельности проводится с целью выявления основных про-

блем воспитания и последующего их решения. Для проверки эффективности воспитательной 

деятельности в МБОУ «СОШ №1» используется комплекс теоретических и эмпирических ме-

тодов исследования: 

Общетеоретические методы – анализ психолого-педагогической и социологической ли-

тературы по проблеме исследования, анализ опубликованных в периодических изданиях но-

вейших педагогических и психологических исследований; изучение и обобщение передового 

социально-педагогического опыта; анализ практических программ, построение гипотез, про-

гнозирование, моделирование. 

Эмпирические методы – анкетирование; наблюдение; тестирование; беседы и опросы 

детей, педагогов, родителей и других специалистов; независимые характеристики; изучение 

документов; анализ продуктов деятельности детей и педагогов (коллективно и индивидуально 

выполненные изделия, рисунки, творческие работы, дневники и т.д.). 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МБОУ «СОШ №1», 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 раз-

нообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-

гов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающими-

ся деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это ре-

зультат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучаю-

щихся. 

 

Самоанализа организуемой воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ №1» осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников каждого класса, 

который направлен на выявление: 

•  умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в процессе образовательной, общест-

венно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, уме-

ния находить выходы из спорных ситуаций; 

• сформированности ответственного отношения к учению, готовности и способности к само-

развитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования; 

• сформированности мотивации к участию в школьном самоуправлении и общественной жиз-

ни.  

• трудности в профессиональном самоопределении. 

 

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

• качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

• качество существующего в школе ученического самоуправления; 

• качество функционирующих на базе образовательной организации детских общественных 

объединений; 

• качество проводимых в образовательной организации экскурсий; 

• качество профориентационной работы образовательной организации; 

• качество работы медиацентра образовательной организации; 

• качество организации предметно-эстетической среды школы;  

•  качество взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

 

3. Воспитательная деятельность педагогов: 

• испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности;  

• испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с 

детьми деятельности;  

• стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных детско- взрослых общно-

стей; доброжелателен ли стиль их общения с детьми; 

• складываются ли у них доверительные отношения с разными возрастными группами детей;  

• являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми). 

 



4. Управление воспитательной деятельностью: 

• имеют ли педагоги четкое представление о нормативно-методических документах, ре-

гулирующих воспитательную деятельность в школе, о своих должностных обязанностях и пра-

вах, сфере своей ответственности;  

• создаются ли администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания;  

• поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную работу с детьми. 

 

5. Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности: 

• материальные ресурсы, кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для 

организации воспитательной деятельности, учет реальных возможностей;  

• какие имеющиеся ресурсы используются недостаточно;  

• какие нуждаются в обновлении 

  

Самоанализ воспитательной деятельности за учебный год обсуждается на МО классных 

руководителей, на педагогическом совете школы. Итогом самоанализа воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу и проект направленных на это управленческих решений. 
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