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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) МАОУ «СОШ №10» г. Стерлитамак 

РБ (муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10» (далее – школа) является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе, разработана с учетом государственной политики в области 

образования и воспитания. Программа предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в 

основе духовно-нравственного и социального направлений воспитания. Ценность знания 

лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценность здоровья лежит в 

основе направления физического воспитания. Ценность труда лежит в основе трудового 

направления воспитания. Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического 

направления воспитания. Программа включает три раздела: целевой; содержательный; 

организационный. Приложение: календарный план воспитательной работы по уровням 

образования. Данная программа является рабочей, то есть по мере апробации и накопления 

опыта в неё будут вноситься изменения и дополнения. 

1.  РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ  

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. Содержание воспитания обучающихся в школе 

определяется содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. 

Вариативный компонент содержания воспитания включает духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с 
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приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской  Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 
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ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, 

их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 
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учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,     

получение      профессии,      личностное      самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и   любящий свою малую родину, свой край, имеющий   

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса,  общеобразовательной    организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 
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вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий  в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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2. РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

1 Уклад школы 

Школа имеет свой положительный имидж, известна в городе и 

конкурентоспособна, входит в 10-ку лучших. В настоящее время обучаются 1176 учащихся. 

Педагогический коллектив школы составляет 60 человек. Это профессионалы высокого 

уровня, добросовестно и творчески относящиеся к своей работе. Основную часть 

педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 

имеющие первую и высшую квалификационные категории. Школа имеет социально-

психологическую службу, включающую социального педагога и педагога-психолога. 

Контингент школы составляют преимущественно дети из близлежащих жилых районов. 

Ученики знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих родителей и старших 

братьев, сестер, которые также обучались в данной школе. Все это помогает детям быстрее 

адаптироваться к школьным условиям. 

Школа расположена в микрорайоне «Нахимовский», по улице Волочаевской, 15А.  

В шаговой доступности находятся образовательные организации: МАОУ «СОШ № 2», 

МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «Гимназия №2». Близость других образовательных 

организаций стимулирует работу педагогического коллектива и администрации, создаёт 

конкурентную среду. 

Социальное окружение МАОУ «СОШ № 10»: 

 МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников им. А.П.Гайдара»; 

 Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение; 

 Стерлитамакский филиал БашГУ; 

 Центр внешкольной работы «Надежда; 

 Информационно-культурный центр «Мастерская искусств»; 

 Детская библиотека № 10; 

 МАУ «Спортивная школа Олимпийского резерва». 

Данные социальные объекты предоставляют возможность воспользоваться 

услугами дополнительного образования на бюджетной и внебюджетной основах, привлекая 

детей и их родителей к участию в массовых мероприятиях, способствуют достижению 

планируемых результатов Рабочей программы воспитания школы. 

Рядом со школой располагаются Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, сквер 

Матери, пешеходная зона вдоль пр. Ленина. 

Микрорайон, в котором находится школа, начал активно застраиваться в 

шестидесятые годы XX века, и по сей день в нём появляются новые жилые дома. В 
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микрорайоне есть и дома гостиного типа, основной контингент которых – люди с низкой 

социальной активностью, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

В целом, семьи обучающихся в МАОУ «СОШ № 10» разнообразны по социальному 

статусу и уровню материальной обеспеченности. Основная часть детей из социально 

благополучных семей, и нацелена на получение качественного общего образования. Дети 

принимают активное участие во внеклассной работе, расширяют свой кругозор на 

внеурочных занятиях, посещают кружки и спортивные секции. 

Есть в школе и дети «группы риска». Они находятся под постоянным контролем 

администрации школы, социального педагога, педагога-психолога и классных 

руководителей, которые делают всё, чтобы вовлечь ребят во внеклассную и внеурочную 

деятельность. В школе созданы условия для успешного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, большинство из которых продолжают получать образование в 

классах со своими ровесниками, но есть дети, находящиеся на домашнем обучении под 

постоянным патронажем педагогического коллектива и администрации. В школе 

отмечаются сформировавшиеся традиции воспитательной работы. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ№10» являются: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя 

до участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного 

дела); 

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 

взаимодействие обучающихся; 

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 динамическое развитие корпуса классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

Основными чертами воспитательной системы являются: единство учебной и 

внеурочной творческой деятельности, личностный подход к организации учебно-

воспитательного процесса, многосторонние культурные и научные связи. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 

общение за пределами учреждения, влияние социально-предметной, предметно-
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эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. В школе 

используются следующие возможности основного и дополнительного образования: 

различные формы работы на уроках, стимулирующие интеллектуальную, творческую и 

социальную активность детей; обсуждение на уроках нравственных и морально-этических 

аспектов изучаемого материала; акцент на роли личности в литературных произведениях, 

исторических событиях, творчестве и т.п.; использование различных форм внеклассной 

работы, способствующих воспитанию у детей чувства ответственности за себя и своих 

товарищей, а также за результат своей работы; участие детей в различных межшкольных 

соревнованиях и турнирах, воспитывающее чувство патриотизма по отношению к своему 

учебному заведению; проведение праздников, конкурсов, соревнований; организация и 

участие детей в различных акциях. Воспитательная система открыта для взаимодействия с 

внешней средой, развитие системы влияет на развитие социального воспитательного 

пространства. Главным звеном воспитательной системы школы является воспитательная 

система класса. В классных коллективах упор делается на ежедневную индивидуальную 

работу с учащимися, связь и преемственность школьного и семейного воспитания, 

организуется жизнедеятельность детей, внеклассные мероприятия дополняют урочную 

деятельность, повышают ее результативность. Проводимые мероприятия отличаются 

качественным содержанием, эмоциональной насыщенностью. Содержание, объем и 

характер воспитательной работы соответствуют возможностям и условиям школы. 

Воспитательная деятельность оказывает положительное влияние на развитие личности 

ребенка, на формирование его индивидуальности. Воспитательная работа в школе 

осуществляется непрерывно, с применением всех доступных образовательных и 

воспитательных технологий: технология коллективного творческого дела (КТД); 

технология системного подхода воспитания; технология личностно-ориентированного 

воспитания; технология самоуправления; использование ИКТ; игровые технологии др. 

Воспитывающая деятельность включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и 

формированию ключевых компетентностей: воспитательная работа в процессе обучения; 

внеурочная деятельность; внешкольная деятельность. 

Воспитательная система максимально приближена к поставленным целям, 

системно осуществляется качественная реализация педагогической концепции, идей и 

принципов, лежащих в основе воспитательной системы. Планы работы реализуются 

полностью, проводимые мероприятия отличаются качественным содержанием, 

эмоциональной насыщенностью. Содержание, объем и характер воспитательной работы 

соответствуют возможностям и условиям школы. На основе комплексного анализа и 
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оценки результатов воспитывающей деятельности определяются главные направления 

дальнейшего повышения мастерства педагогов. Отмечается положительная динамика 

личностного роста обучающихся и уровня развития классных коллективов. Увеличивается 

количество детей, занятых в системе дополнительного образования. Увеличивается 

количество детей, участвующих в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, научно-

практических конференциях, в исследовательской и других видах деятельности. У 

обучающихся проявляется высокий уровень толерантности, дети признают другие 

культуры, умеют избегать в оценке других культур предрассудки и стереотипы. Достаточно 

высокий уровень удовлетворенности школьной жизнью, как со стороны детей, так и 

родителей. Наблюдается готовность к активному социально-позитивному взаимодействию, 

позитивная тенденция развития ученического самоуправления и детского движения, растёт 

социальная активность обучающихся. Заметен рост активности участия родителей в жизни 

школы. Повышается уровень квалификации педагогических кадров и укрепляется позиция 

педагогов, как воспитателей. Сформированы «дух школы» и чувство ответственности за 

свою школу. В целом наблюдается повышение эффективности воспитательного процесса. 

Отмечается минимальное количество конфликтных ситуаций в школе, высокий охват 

учащихся горячим питанием, отсутствие преступлений и уменьшение правонарушений, 

совершенных учащимися школы, высокая поступаемость выпускников школы в 

учреждения высшего профессионального образования. 

2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Урочная деятельность 

Реализация воспитательных возможностей урока является важным условием эффективного 

воспитания учащихся в школе. Обучение обязательно воспитывает, формирует у 

школьников определённые взгляды, убеждения, качества личности. Однако 

воспитательный процесс на уроке необходимо организовывать и направлять исходя из цели 

и задач воспитания. Любой урок как звено системы обучения обладает определённым 

воспитательным потенциалом – совокупностью имеющихся возможностей для воспитания 

учащихся. Воспитательный потенциал урока включает следующие группы возможностей: 

1) воспитательные возможности организации урока (возможности для воспитания 

школьников, имеющиеся на уроке независимо от учебного предмета и темы конкретного 

урока); 2) воспитательные возможности, обусловленные спецификой учебного предмета 

(так, для экологического воспитания больше возможностей имеется при изучении 

биологии, чем при изучении литературы; литература более способствует эстетическому 

воспитанию, чем химия; уроки истории, краеведения, ОБЖ обладают большими 

возможностями для патриотического воспитания, чем уроки математики и т. д.);  
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3) воспитательные возможности содержания образования на уроке, которые зависят от 

темы данного урока, его образовательных и развивающих целей и задач. Реализация 

педагогами- предметниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; -включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков 

занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; -включение учителями в 

рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы школы; -выбор методов, методик, 

технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 

воспитания в учебной деятельности; -полноценную реализацию потенциала уроков в 

предметных областях целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по 

основам религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-

нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора родителями 

обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями;  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов явлений и событий, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  
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-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 -организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. В школе реализуется 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Реализация воспитательного 

потенциала внеурочной деятельности в соответствии с планами учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности, внеурочных занятий, планами воспитательной работы 

предусматривает:  

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 

возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 

способностей в разных сферах; приобретения социально значимых знаний, получения 

опыта участия в социально значимых делах, важных для своего личностного развития 

социально значимых отношений; 

 -формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями;  
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-поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 

позицией, возможность ее реализации; 

 -поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности начального общего 

образования происходит в рамках, следующих выбранных родителями и школьниками 

направлений, курсов, занятий: 

Направления Название 

программ 

Иная внеурочная 

деятельность 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

Разговоры о важном Классные часы 

«Разговоры о важном», 

встречи с известными 

людьми, акции, беседы, 
праздники, выходы, 

экскурсии и т. д 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности обучающихся 

«Читаем, считаем, 
наблюдаем» 

Конкурсы, акции, 
беседы, викторины, 

праздники, выходы, 

экскурсии и т. д 
Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся 

«Азбука профессий» 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихсяв 

творческом и физическом развитии, помощь 

в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 

«Страна здоровья» 

 

Соревнования, 

акции, беседы, 

викторины, 

праздники, экскурсии 

и т. д 

«Растем играя» 

«Спортивная 

карусель» 

«Если хочешь быть 

здоровым» 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Школа юных 

художников 

Посещение 

выставочных залов, 

музеев, театров, акции, 

беседы, викторины, 

праздники, флешмобы, 

экскурсии и т. д 

В мире музыкальных 

звуков 

«Учусь составлять 

портфолио»  

Конференции, 

тестирования, 
анкетирования, беседы, 

выходы, и т. д 
«Проектная 
деятельность»  

Чтение с увлечением. 

По дорогам сказок 

Конкурсы, акции, 

беседы, викторины, 
праздники, выходы, 

экскурсии и т. д 

Олимпиадная 

математика 

Акции, предметные 

мероприятия, беседы, 

викторины, праздники, 

выходы, экскурсии и т. 

д 

Легко ли писать без 

ошибок? 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 
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класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Работа с классным коллективом:  

-планирование и проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения;  

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

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

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

духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленностей), 

позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

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

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднование в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 -выработка совместно со школьниками правил поведения класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом;  
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-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; -индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; - 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе.  

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

 -регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; -привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 -регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

-помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 -организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

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

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

Основные школьные дела 

Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

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

анализируются совестно педагогами и детьми. Школьные дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

основных школьных дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Основные школьные дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Для этого используются 

следующие формы работы. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники и акции –ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (музыкальные, литературные, художественно-эстетические, спортивно-

оздоровительные, этнопраздники, героико-патриотические и т.п.), связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне 

города, Республики Башкортостан, России, в которых участвуют все классы школы, 

включая классы и отдельных учащихся с ОВЗ; 

 торжественные мероприятия, связанные с успешным окончанием учебного 

года или ступени образования, с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

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, оказание сопровождающей помощи в 

стимулировании учащихся школы поездками в ВДЦ «Орленок», в МДЦ «Артек», в ПЛ 

«Буляк».  

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
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ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела; 

 участие в организации и проведении мероприятий и   дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных 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 педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости, коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 -организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся экскурсии, походы выходного дня (в театр, 

музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 -литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

 -выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 
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 -внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы;  

-турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

 - соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету. Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе ценностей 

программы воспитания, является частью уклада и способом организации воспитательной 

среды, отвечает требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, 

безопасности, обеспечивает обучающимся возможность общения, игры, деятельности и 

познания. Окружающая предметно-пространственная среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно- пространственной средой школы, как:  

-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, Республики Башкортостан, города 

Стерлитамак (флаг, герб);  

- организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  

-изображение символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

 - использование художественных изображений (символические, живописные, 
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фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, Республики 

Башкортостан, города Стерлитамак, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России;  

- размещение портретов выдающихся государственных деятелей России, 

Республики Башкортостан, города Стерлитамак в прошлом, деятелей культуры, науки, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

- сообщения в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение 

гимна Российской Федерации; - 

- оформление «мест новостей» – стендов в школьных помещениях (холл второго 

этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

-размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

 -благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 

игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

 -благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах;  

- применение событийного дизайна: оформление пространства проведения 

школьных событий праздников, церемоний, торжественных линеек; 

-акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). Предметно-

пространственная среда строится как максимально доступная для детей с особыми 

образовательными потребностями и ОВЗ.  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МАОУ 

«СОШ № 10» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На школьном уровне: 
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 общешкольной родительской общественности, участвующей в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

семинары с приглашением специалистов; 

 «дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

 общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсужденияна

иболееострыхпроблемобученияивоспитанияобучающихся; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для

 решения острых конфликтных ситуаций; работа совета профилактики; 

 участие родителей в совете школы, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 
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Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МАОУ «СОШ № 

10» предусматривает: 

 – организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся  групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ,  направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 
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 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с 

ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство  

Социальное окружение МАОУ «СОШ № 10»: 

 МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников им. А.П.Гайдара»; 

 Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение; 

 Стерлитамакский филиал БашГУ; 

 Центр внешкольной работы «Надежда; 

 Информационно-культурный центр «Мастерская искусств»; 

 Детская библиотека № 10; 

 МАУ «Спортивная школа Олимпийского резерва». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства в МАОУ 

«СОШ № 10» предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 
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Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить младшего школьника к выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), курсов 

внеурочной деятельности «Азбука профессий», расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1.Кадровое обеспечение 

Квалификационный состав учителей, реализующих ООП НОО 
2022 год 

Специальность Всего Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие 
занимаемой 

должности 

Без категории 

кол-во % кол-во %   кол-во % 

Начальные классы 15 13 86,6 1 6,6 - - 1 6,6 

Иностранный 
язык(английский) 

4 2 50 - - - - 2 50 

Башкирский язык 4 4 100 - - - - - - 

Татарский язык 1 1 100 - - - - -  

Физическая 
культура 

2 1 50 - - - - 1 50 

Музыка 1 - - 1 100 - - - - 

ОРКСЭ 1 1 100       

Учитель-логопед 2 - - 2 100 - - - - 

Педагог-психолог 1 1 100       

Социальный 
педагог 

1 1 100       

Итого 32 24 75 4 12,5 - - 4 12,5 
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2.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, 

билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые 

условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

2. налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

3. формирование доброжелательного отношения к 

обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

4. построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

5. обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

1. формирование личности ребёнка с особыми 

образовательными потребностями с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

2. создание оптимальных условий совместного 

воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов. 
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3. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений 

активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

- прозрачности правил поощрения; 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих 

и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 
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достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен, обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

 

4. Анализ воспитательного процесса 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

(советником директора по воспитательной работе) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора (совместно с советником директора по 

воспитательной работе), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 
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анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями актива 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством проводимых общешкольных основных дел, 

мероприятий: 

1. деятельности классных руководителей и их классов; 

2. реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

3. организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

4. внешкольных мероприятий; 

5. создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

6. взаимодействия с родительским сообществом; 

7. деятельности по профилактике и безопасности; 

8. реализации потенциала социального партнерства; деятельности по 

профориентации обучающихся; добровольческой деятельности обучающихся 

и т д 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 
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	Рабочая программа воспитания (далее - Программа) МАОУ «СОШ №10» г. Стерлитамак РБ (муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» (далее – школа) является методическим документом, определяющим компле...
	1.  РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ
	Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локал...
	1. Цель и задачи воспитания обучающихся
	2. Направления воспитания
	3. Целевые ориентиры результатов воспитания
	Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования.
	2. РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
	1 Уклад школы
	Контингент школы составляют преимущественно дети из близлежащих жилых районов. Ученики знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих родителей и старших братьев, сестер, которые также обучались в данной школе. Все это помогает детям быстрее ...
	2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	Урочная деятельность
	Реализация воспитательных возможностей урока является важным условием эффективного воспитания учащихся в школе. Обучение обязательно воспитывает, формирует у школьников определённые взгляды, убеждения, качества личности. Однако воспитательный процесс ...
	3) воспитательные возможности содержания образования на уроке, которые зависят от темы данного урока, его образовательных и развивающих целей и задач. Реализация педагогами- предметниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: -макси...
	-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
	-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
	-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов явлений и событий, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего ...
	-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для ...
	-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают уча...
	-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
	-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
	-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навы...
	Внеурочная деятельность
	Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. Реализация воспитательного потенциала внеуро...
	-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; приобретения социально значимых знаний, получения опыта у...
	-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями;
	-поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;
	-поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности начального общего образования происходит в рам...
	Классное руководство
	Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными предст...
	Работа с классным коллективом:
	-планирование и проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления ш...
	-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
	-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленностей), по...
	-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя под...
	-выработка совместно со школьниками правил поведения класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. Индивидуальная работа с учащимися:
	-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых...
	-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным рук...
	коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то ...
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
	-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; -привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих уче...
	-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
	Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
	-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;
	-помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
	-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
	-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
	-привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, школы, города;
	-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
	Основные школьные дела
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:

	Внешкольные мероприятия
	Организация предметно-пространственной среды
	Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе ценностей программы воспитания, является частью уклада и способом организации воспитательной среды, отвечает требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, о...
	-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной символикой Российской Федерации, Республики Башкортостан, города Стерлитамак (флаг, герб);
	- организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации;
	-изображение символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией гражданско-патриотической направленности;
	- использование художественных изображений (символические, живописные, фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, Республики Башкортостан, города Стерлитамак, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;
	- размещение портретов выдающихся государственных деятелей России, Республики Башкортостан, города Стерлитамак в прошлом, деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;
	- сообщения в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации; -
	- оформление «мест новостей» – стендов в школьных помещениях (холл второго этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и об...
	-размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе;
	-благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;
	-благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в своих классах;
	- применение событийного дизайна: оформление пространства проведения школьных событий праздников, церемоний, торжественных линеек;
	-акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с особыми образовательными п...
	Взаимодействие с родителями (законными представителями)
	На школьном уровне:
	На уровне класса:
	На индивидуальном уровне:

	Профилактика и безопасность
	Социальное партнёрство
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