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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Участниками образовательных отношений являются 

педагогические и другие   работники   МБОУ «Тумаковская СОШ»,   

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие   в   реализации   образовательного   процесса   в   

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних    обучающихся    имеют    

преимущественное     право на    воспитание    своих    детей.    Содержание    

воспитания    обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. 

№ 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. 

 

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, 
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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 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. 

 
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 
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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 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. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания 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 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. 
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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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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод при 

уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на

 участие в социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 
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поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов 

в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 
литературе как части духовной культуры своего народа, российского 
обществ, общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться   к   меняющимся   социальным,   

информационным   и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в   практической   деятельности   экологической,   

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 

России. 

Проявляющий   уважение    к    соотечественникам,    проживающим    за    

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности. 
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Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий  понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на 

поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой,   

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 
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Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность 

за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально- экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ Тумаковская СОШ является средней общеобразовательной школой, 

которая расположена на территории села Тумаково. В 2022 году поданы 

документы на присвоение школе имени Героя Советского Союза Н.И.Усенко. 

Школа осуществляет подвоз обучающихся из двух ближайших населенных 

пунктов, численный состав  обучающихся на 1 сентября 2022 г составляет 100 

детей. Численность педагогического состава 20 человек. Обучение ведется с 1 по 

11 класс по трем уровням образования: начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование. Большая часть обучающихся в школе это дети из 

малообеспеченных семей -70%, 45%  детей проживают в многодетных семьях, 

образовательный уровень родителей низок – 38 % родителей имеет средне-

специальное образование  и как следствие – низкая мотивация детей. 

В микрорайоне школы расположены социокультурные организации, 

оказывающие, помимо школы, благоприятное влияние на обучающихся, это  

Сельский дом культуры, Тумаковская сельская библиотека,  сельский 

спортивный клуб «Степной», являющиеся партнерами в проведении различных 

мероприятий. 

   Одним из достоинств школы, является преемственность между детским садом  

и школой.  На территории МБОУ  Тумаковская СОШ расположен Тумаковский 

детский сад, который является структурным подразделением школы. Для 

обучающихся школы и воспитанников детского сада проводятся совместные 

мероприятия. Многие выпускники школы поступают в учебные заведения на 

дошкольное отделение и возвращаются работать в детский сад.               

Социальными партнерами МБОУ «Тумаковская СОШ» в рамках проекта «Шаг в 

село через профессию» в мероприятиях профессиональной ориентации 

обучающихся является: ООО «СПХ Дары Малиновки», КГАУ «Редакция газеты 

Ирбейская правда», филиал КГБУЗ Ирбейская РБ» Тумаковский ФАП, а так же 

МВО МВД Ирбейский, МБУ ДО «Дом детского творчества», МКУ «Управление 

культуры и молодежной политики администрации Ирбейского района», 

администрация Тумаковского, Чухломинского сельских советов. 

В 2022 году школа вступила в проекты «Школа Минпросвещения России», 

«Цифровая образовательная среда». 

         МБОУ «Тумаковская СОШ» - сельская школа. Социокультурная среда села 

более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее 

духовное богатство, бережное отношение к национальным традициям и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Круг общения 

детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 
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окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь.  

          Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей,  учитываем особенности сельской школы. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль  «Школьный урок» 

 

  Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между педагогическим работником  
и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  
-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;  
-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета 

-Демонстрация обучающимся 
примеров ответственного, 
гражданского поведения проявления 
человеколюбия и добросердечности  
-Подбор соответствующих текстов 
для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 
- Предметные олимпиады; 

- Единый тематический урок 

Применение  на  уроке  

интерактивных  форм работы с 

обучающимися 
 

-Интеллектуальные   игры,   
стимулирующие 
познавательную мотивацию; 
-    Дидактический    театр    –    
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обыгрывание 
смоделированных ситуаций; 

-Групповая работа или работа в парах 
(командное взаимодействие) 

 

Поддержка мотивации обучающихся 

к получению знаний, налаживания 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помощь 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

Игровые процедуры (ситуации, 

сюжетно- ролевые игры) 

Формирование  социально  значимого  
опыта сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Шефство мотивированных и 
эрудированных обучающихся над 

одноклассниками, имеющими 
учебные затруднения. 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
обучающихся для приобретения 
навыков 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. 

- индивидуальные и групповые 
исследовательские проекты; 
- конкурсы проектов. 

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в МБОУ Тумаковская СОШ реализуется через  курсы 

внеурочной деятельности . 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для 

них деятельность, в представлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых 

отношений. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов : 
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Направление  Деятельность Название курса Содержание 

Общеинтеллектуальное  Познавательная  «Чтение. Работа с 

текстом», 

«Грамотный 

читатель», 

«Развивающая 

математика», 

«Занимательная 

математика», 

«Практическая 

стилистика», 

«Многогранники», 

«Основы 

медицинских 

знаний и правила 

оказания 

медицинской 

помощи», 

«Занимательная и 

реальная 

математика», 

«Финансовая 

грамотность», «За 

страницами 

учебника 

математики» 

Передача 

школьникам 

социально 

значимых знаний, 

развивающие их 

любознательность 

,развитие 

математических 

способностей, 

формирование 

элементов 

логической и 

алгоритмической 

грамотности, 

развитие 

восприятия, 

памяти, внимания, 

мышления, речи. 

 

Общекультурное Художественное 

творчество 

 «Умелые ручки»,  

«Радость себе и 

людям» 

Раскрытие 

творческих 

способностей, 

формирование 

чувства вкуса и 

умения ценить 

прекрасное,  

воспитание 

ценностного 

отношения 

школьников к 

культуре и их 

общее духовно-

нравственное 

развитие.  

 

Духовно- нравственное Проблемно-

ценностное 

«Дорога добра», 

«Будущее в 

Развитие 

коммуникативных 



19 
 

общение настоящем», 

«Сотвори себя 

сам», «Азбука 

общения», «Семья 

народов 

Красноярского 

края» 

«Разговор о 

важном» 

 

компетенций 

школьников, 

воспитание у них 

культуры 

общения, развитие 

умений слушать и 

слышать других, 

уважать чужое 

мнение и 

отстаивать свое 

собственное, 

терпимо 

относиться к 

разнообразию 

взглядов людей. 

 

Общекультурное  Туристско-

краеведческая 

деятельность 

«Краевед»,  

«Эколята»,  

 

Воспитание у 

школьников 

любви к своему 

краю, его истории, 

культуре, природе, 

на развитие 

самостоятельности 

и ответственности 

школьников.   

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 «Экологическая 

культура и 

здоровье 

человека», 

«Здоровый образ 

жизни. Гигиена», 

«Спортивные 

игры», «По тропе 

Здоровья» 

Физическое 

развитие 

школьников, 

развитие их 

ценностного 

отношения к 

своему здоровью, 

побуждение к 

здоровому образу 

жизни, воспитание 

силы воли, 

ответственности, 

формирование 

установок на 

защиту слабых.  

 

Социальное Трудовая 

деятельность 

«Содружество», 

«Делаю добро», 

Развитие 

творческих 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа 

волонтеров», 

«Быть 

гражданином: мои 

права, моя 

ответственность, 

мой выбор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностей 

школьников, 

воспитание у них 

трудолюбия и 

уважительного 

отношения к 

физическому 

труду.   

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

общеинтеллектуальное Игровая 

деятельность 

«Занимательный 

русский язык», 

«Юным умникам 

и умницам», 

«Учусь создавать 

проект» 

Раскрытие 

творческого, 

умственного и 

физического 

потенциала 

школьников, 

развитие у них 

навыков 

конструктивного 

общения, умений 

работать в 

команде.  

 

 

Модуль  «Классное руководство» 

Блоки Виды деятельности Формы работы 

Работа с 

классным 

коллективом  

- инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 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; 

- лидерские и 

общеклассные 

сборы; 

- тематические 

классные 

проекты,  классные 

часы, праздники; 

- игры, экскурсии, 
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- проведение классных часов; 

- сплочение коллектива класса; 

- выработка совместно с обучающимися 

законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе 

походы 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

- изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса; 

- поддержка ребенка в решении важных 

для него жизненных проблем; 

- индивидуальная работа с обучающимися  

класса по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития; 

- коррекция поведения ребенка 

- беседы, 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование; 

- консультации; 

- создание 

портфолио и 

рейтинга 

учащихся; 

- тренинги 

личностного роста 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе  

- регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками; 

- привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах; 

- привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях 

- тренинги, 

беседы; 

- мини-педсоветы; 

- тематические 

проекты; 

- родительские 

собрания 

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 (законным 

представителям)  обучающихся  в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками; 

- создание и организация работы 

родительских комитетов классов; 

- тематические 

родительские 

собрания, проекты, 

консультации; 

- тренинги, 

беседы; 

- мини-педсоветы; 

- детско-взрослые 

конкурсы, 

праздники, 
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- привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса 

соревнования 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

       Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и 

представителей социума, их гражданственность, инициативность, 

ответственность, коллективизм, целеустремленность. Основные дела – это 

комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  В центре 

данного модуля яркие общие ключевые дела, реализуемые на внешкольном, 

школьном, внутриклассном уровнях. 

        Для реализации данного модуля используются следующие актуальные 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел, 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

    акция «Помоги пойти учиться» благотворительной 

направленности, оказание помощи в подготовке к школе учащихся из 

малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально-опасном 

положении (сбор канцелярских принадлежностей, школьной одежды, 

обуви); «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем», направлена на 

поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью, их интеграцию в социальное пространство. 

 экологической направленности: экологическая викторина, акция «Дай вещам 

вторую жизнь» 

 патриотической направленности: акции «Душевное письмо солдату», 

«Посылка солдату», (сбор писем и посылок в войсковые части, где служат 

выпускники школы); «Ветеран живет рядом», (адресная помощь ветеранам 

ВОВ и пожилым жителям с. Тумаково, д.Чухломино, д. Хомутово); 

 трудовой направленности: дежурство по школе, календарь 

профессиональных праздников.  
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 Проводимые для жителей с. Тумаково и организуемые совместно с 

семьями обучающихся мероприятия (спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих) День Здоровья,  Фестивали (профессий, ГТО, посиделки).  

На школьном уровне: 

 

 Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) 

– ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

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

знаменательными датами по школьному календарю событий и в которых 

участвуют все классы школы:  

 Общественно – политические КТД:  «День Знаний», «Последний звонок!" 

 Трудовые КТД:  встречи с людьми труда,  благоустройство школы, 

дежурство по школе, патруль ПДД, календарь профессиональных праздников, 

конкурсы, КТД «ПрофессиЯ»,  

 Познавательные КТД: декада науки, защита проектов, олимпиады. 

 Экологические КТД: экологические игры, викторины, квесты, конкурсы, 

экологический вестник (тематические выпуски школьной газеты), декада 

фильмов о природе. 

 Спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, веселые старты, 

День здоровья, зарядка, спортивные (подвижные, туристические) игры на 

местности, малые олимпийские игры, спортивные фестивали для обучающихся 

с ОВЗ, ориентирование на местности, спортивный калейдоскоп, шашечно-

шахматный турнир, лыжные соревнования, спортивные праздники, конкурсы 

знатоков спорта, конкурсы рисунков, эмблем, коллективный выход на 

спортивные соревнования, спортивный вестник (тематические выпуски 

школьной газеты), декада спортивных фильмов.  спартакиада школьников 

«Школьная спортивная лига», фестиваль ФСК «Сила и грация», Всероссийские 

соревнования школьников «Президентские состязания», проект «Мини-футбол 

в школу 

 КТД духовно-нравственного содержания: адресная помощь ветеранам, 

вахта памяти, школьные линейки, традиционные народные праздники, 

конкурсы, «Масленица», «Память» (День памяти жертв политических 

репрессий, Мероприятия, посвященные выводу советских войск из 

Афганистана, День Героев Отечества, День неизвестного солдата, День 

защитника Отечества, День Победы). 
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 Торжественные ритуалы, посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. 

 «Посвящение в первоклассники», 1 класс, торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса 

– школьника. Цель: адаптация первоклассников к школе, повышение 

мотивации обучения. 

 «Прощание с начальной школой», 4 класс, торжественная церемония 

перехода на новый уровень обучения. Цель: обобщить представление детей о 

начальной школе, закрепить положительное отношение к её атрибутам и 

явлениям, связанным с этим периодом в жизни детей; воспитывать 

уважительное отношение к учителю, одноклассникам, родителям, гордость за 

свои достижения; формировать положительную мотивацию к учению. 

 «Последний звонок», 9, 11 классы, торжественная церемония 

посвященная окончанию уровня обучения. Цель: воспитание уважительного 

отношения к школе, ее традициям, учителям и родителям, чувства 

причастности подрастающего поколения к истории школы, края, Отечества; 

вселить веру каждого выпускника в своё будущее; выражение благодарности 

труду учителя, и всех сотрудников школы. 

 «Посвящение в РДШ». Торжественная церемония посвящения в РДШ. 

Цель: формирование и закрепление у обучающихся чувства патриотизма, 

любви к своей Родине, чувства долга, ответственности, активной гражданской 

позиции. 

 Театрализованные выступления педагогов, родителей, обучающихся с 

элементами пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообщества школы. Проводятся на традиционные школьные мероприятия 

День учителя, Театрализованное представление «Новогодняя сказка», Вечер 

встречи выпускников. 

 Церемонии награждения (по итогам четверти, по итогам учебного года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

 конкурс «Самый лучший классный класс»; 
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 торжественные линейки по окончанию четверти.  

На уровне классов: 

 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный актив 

«ДО Родник», ответственных за коллективное планирование 

общешкольных ключевых дел; 

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: 

 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 (кураторство 

классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога); 

 коррекция поведения ребенка-  включение в совместную работу с другими 

детьми, работа в творческих и инициативных группах.  

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных 

мероприятий предусматривает: 

 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

(МБОУ ДО Дом детского творчества, Молодежный центр, МКУ «Центр 

физической культуры, спорта и туризма», Тумаковская сельская библиотека 

и др.) 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня в Ирбейский районный музей,   

на предприятия района и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты 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 
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творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ 

«Тумаковская СОШ», 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-эстетической средой школы как: 

 

Направления работы Мероприятия 

Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 
 

Цикл внеурочных занятий для 
обучающихся «Разговоры о важном» 

Оформление внешнего вида  холла  
государственной символикой Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования 
(флаг, герб) 

Проведение еженедельных рабочих 
линеек. 

Оформление интерьера школьных 
помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия 

Оформление школы к традиционным 
мероприятиям (День Знаний, День 

учителя, День матери, Новый год,23 

февраля,8 марта, День Победы), 

лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок 

безопасности. 

Размещение на стенах школы регулярно 
сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

Конкурс рисунков к 
знаменательным датам календаря, 
выставка фоторабот обучающихся, 
стендовая презентация, подготовка к 
ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, 
правовой уголок, информационные 
стенды «Твоя будущая профессия», 
«Сдаем ГТО», уголок       Здоровья, уголок 
школьной службы медиации 
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происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными 
людьми и т.п.) 

Озеленение пришкольной территории, 
разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование  спортивных и игровых 

площадок, доступных и 

приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, 

оздоровительно- рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха 

Акции «Аллея выпускников», 
 «Сад памяти», проект «Школьный 

двор» (проектирование и разбивка 

клумб) 

Благоустройство классных кабинетов, 
осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми  

Оформление классных уголков 

Событийный дизайн – оформление 
пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 
календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям 

Акцентирование внимания школьников 
посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Оформление здания школы (Новый 
год, День Победы, День 

государственного флага, конкурс 

плакатов 

Оформление, поддержание, 
использование в воспитательном процессе 
«мест гражданского почитания» 

Памятная доска Героя Советского 
Союза Николая Ильича Усенко 
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Модуль  «Работа с родителями» 

    Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов, форм и содержания деятельности. 

 

Вид 
деятельности 

Форма деятельности 
Содержание деятельности 

Групповой уровень 
Организационная 
 

Совет родителей Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 
Лектории «О вас и для вас, родители»: роль семьи 

в формировании личности ребенка, 

семья глазами ребенка; проблемы 

здоровья наших детей; большие 

проблемы маленького ребенка; 

непослушный ребенок; проблемы 

общения родителей и детей; дети и 

деньги; ваш беспокойный подросток; 

знают ли они нас? 
Управленческая 
 

Общешкольные 
родительские собрания 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания детей. 
Просветительская  
 

Классные родительские 

собрания 

Решение   актуальных   вопросов   и   

проблем, связанных организацией  

образовательной деятельности: " 

Показатели нормативного поведения 

детей младшего школьного возраста», 

«Лишь у счастливых родителей 

вырастают счастливые дети», «Им уже 

13. Будем вместе с ними, а не над 

ними», «Роль традиции семьи и мнения 

родителей в выборе будущей профессии 

старшеклассника»; 

 Мероприятия, 

организованные совмест

но с родителями.  

Семейные спортивные акции ; "День 

знаний", Выставка поделок «Осенний 

калейдоскоп» 

 "День матери", "Посиделки", "Новый 

год", "День здоровья", "Папа, мама, я- 

дружная семья", 
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Всероссийская акция "Бессмертный 

полк"; Выпускной бал. 

Индивидуальный уровень 

Просветительская  Общешкольные и 

внутриклассные  дела 

Организация  совместных дел, 

содействующих укреплению связи 

семьи и школы в деле воспитания, 

социализации, обучения и 

профилактики негативных проявлений 

среди учащихся 

Индивидуальные 

консультации с узкими 

специалистами, 

учителями- 

предметниками. 

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей с целью 

укрепления связи семьи и школы в деле 

воспитания, социализации и решения 

возникших проблем, острых 

конфликтных ситуаций. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

уровень объединение функции 

школьный Совет обучающихся  -выдвижение кандидатур, заслушивание и 

рекомендации для участия в работе 

Управляющего Совета; 

- координация деятельности членов 

Совета активистов Детской организации 

«Родник»; 

-организация и проведение 

общешкольных мероприятий; 

- организация и контроль дежурства по 

школе; 

-выдвижение кандидатур и рекомендации 

для участия в работе Совета 

профилактики; 

- изучение мнения обучающихся по 

актуальным вопросам школьной жизни. 

классный Советов классов -планирование и анализ общеклассных дел, 

конкурсов, соревнований, акций; 

- организация дежурства по классу и школе; 

индивидуальный обучающиеся - участие в работе самоуправления класса и 

школы; 

- участие в дежурстве по классу и школе; 

-выполнение классного поручения. 
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 Модуль   «Профилактика и безопасность» 

            Обеспечение безопасности - одна насущных потребностей каждого человека, 

общества и государства. Подготовка подрастающего поколения в данном 

направлении в школе основано на комплексном подходе к формированию у 

обучающихся современного уровня культуры безопасности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, умению выявлять и учитывать разные факторы 

и угрозы, формировать прогнозы развития опасных ситуаций, готовности 

использовать этот опыт в постоянно меняющихся условиях. Реализация 

воспитательного потенциала данного модуля происходит в рамках следующих 

видов деятельности: 

На школьном уровне: 

 мероприятия, беседы, информационно-просветительские встречи, тренинги, 

конкурсы, направленные на формирование у обучающихся культуры 

безопасного поведения, закрепление знаний об основных правилах 

безопасности и службах спасения, умение находить выход из конфликтных 

ситуаций без ущерба для себя, находить компромиссные решения, повышение 

компетентности родителей в вопросах       безопасности детей в окружающем

 социуме; 

 учебно-тренировочные занятия по информированию и обучению обучающихся 

и педагогов навыкам безопасного поведения при угрозе теракта, пожаре, ЧС 

природного и техногенного характера;  

 организация и проведение месячников, недель, дней безопасности для 

обучающихся с целью активизации деятельности по повышению у участников 

дорожного движения уровня правосознания и правовой культуры в области 

дорожного движения, организации проведения мероприятий, направленных на 

профилактику дорожно- транспортных происшествий с участием 

обучающихся. 

 Работа школьной службы медиации (Решение острых конфликтных ситуаций), 

Совета профилактики (Решение острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка). 

 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.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 
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появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

На уровне классов: 

 практическая отработка координации движений, двигательных умений и 

навыков безопасного поведения с использованием для комплекса игр (сюжетные, 

ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, 

групповые, индивидуальные); 

 разработка индивидуальных схем безопасного маршрута движения 

«Дом-школа- дом» педагогами, родителями (законными представителями), 

обучающимися 1-4 классов; 

 проведение классных часов, бесед с целью формирования у 

обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека, 

выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих, приобретения обучающимися способности сохранять 

жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения 

адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 

возможностей, формирования у обучающихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения. 

 проведение родительских собраний по тематике ЧС, БДД, а также 

уроков, конкурсов, викторин, флешмобов и акций с обучающимися, используя 

материалы, размещенные на порталах «Дорога без опасности» (bdd-

eor.edu.ru/eor/396) и «Город дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru), сайтах юидроссии.рф и 

dddgazeta.ru., 

 организация превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактика 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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                  Модуль «Социальное партнёрство» 

 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

традиционными религиозными организациями , разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

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; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

 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. 

 

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 совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

     Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности. 
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Эта работа осуществляется через: 

Форма деятельности Содержание деятельности 

  профориентационные часы общения беседы, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию 

и реализации своего профессионального 

будущего 

 

профориентационные игры деловые игры, квесты, решение ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию. 

 

экскурсии на предприятия район дают школьникам начальные 

представления о существующих 

профессиях и условиях работы (ООО 

«Дары Малиновки», Пожарная часть, 

СДК, библиотека, Канская военная часть, 

филиал Уярскго техникума, ФАП, Почта, 

Детский сад). 

 

профориентационные выставки «ярмарки профессий», «дни открытых 

дверей» в средних специальных учебных 

заведениях и вузах. 

 

элективные курсы «Твоя профессиональная карьера», «Твой 

выбор» 

интернет ресурсы прохождение профессионального онлайн-

тестирования, онлайн-курсов: 

  - Атлас новых профессий 

(http://atlas100.ru) 

  -ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru) 

  - Билет в будущее 

 

 

 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

   Действующее на базе МБОУ Тумаковская СОШ детские общественные 

объединения: 

Школьное детское объединение «Родник» - добровольная, самостоятельная, 

самоуправляемая, общественная организация, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общих интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения,  решения социальных 

http://atlas100.ru/
http://proektoria.online.ru/
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проблем, изучения народных традиций села Тумаково, бережного отношения 

природе и всему окружающему через проведение социально значимых действий, 

пополняя общество активными участниками жизни, почитающими традиции, 

историю своего села, района, знающими и исполняющими законы своего 

государства. Организация основана на основании постановление:  Правительства 

РФ от 03.04.1996 № 387 "О дополнительных мерах поддержки молодежи в 

Российской Федерации";  

- постановление ВСРФ от 03.06.1993 № 5090-1 "Об основных направлениях 

государственной молодежной политики в РФ";  

- распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р "Стратегия 

государственной молодежной политики в Российской Федерации".  

Объединение находящаяся на территории с.Тумаково на базе МБОУ «Тумаковская 

СОШ», имеющая свою атрибутику, нормативные документы. 

Воспитание членов детской объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководителя организации 

«губернатора», выборы руководящих органов объединения – Совет, Совет -  

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления 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;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. 

 заседание совета – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

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

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

так же организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного 

отделения РДШ может стать любой школьник с 11 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микро - климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

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

слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО; 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

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

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

 - участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 - коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 - разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 
 

    Отряд юных инспекторов движения (ЮИД). Отряд юных инспекторов 

движения (далее - ЮИД) – это добровольное объединение школьников.  
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Основными целями создания и деятельности отряда ЮИД являются:  

- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения, чувства 

коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика правонарушений и безнадзорности среди обучающихся школы. 

Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: 

- широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах; 

- углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; 

- овладение навыками работы по пропаганде ПДД; 

- овладение практическими методами предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП; 

- овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации велосипеда. 

Основные направления деятельности отряда ЮИД: 

 - обучающая деятельность: организация и проведение занятий по изучению 

Правил дорожного движения в дошкольных учреждениях и младших классах 

общеобразовательных школ; организация разъяснительной работы по теме 

безопасности дорожного движения, проведение бесед; организация 

практических занятий по безопасности дорожного движения; по  овладению 

практическими навыками оказания первой медицинской помощи. 

 - информационно-пропагандистская деятельность: организация 

разъяснительной работы – проведение бесед по ПДД; оформление уголков 

безопасности дорожного движения; выпуск стенгазет, молний, листовок, 

буклетов по безопасности дорожного движения. 

 - шефская деятельность: подготовка наглядных пособий для дошкольников, 

проведение занятий по ПДД с воспитанниками детских садов и младшими 

школьниками; оказание помощи воспитателям в организации с детьми 

конкурсов, игр, утренников по безопасности дорожного движения, работа с 

юными велосипедистами. 

 - патрульно-рейдовая деятельность: организация акций (патрулирования) 

в микрорайоне школы в целях предотвращения нарушений со стороны 

детей и подростков, водителей Правил дорожного движения. 

 - культурно-досуговая деятельность: создание агитбригад, проведение 

викторин, игр, соревнований, конкурсов, тематических линеек, акций, 

месячников по безопасности дорожного движения; организации среди 
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школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного 

движения. 

  

Детское общественное объединение «Юные защитники природы - 

«Эколята» создано на базе начальных классов МБОУ «Тумаковская СОШ» в 

сентябре 2021года. Детское общественное движение является добровольным 

детским   формированием, которое своей деятельностью призывает окружающих 

к сохранению природы.   

Основная цель: привлечение окружающих к активному участию в 

экологических акциях. 

С обучающимися  проводится следующая работа: беседы, чтение 

художественной литературы, прослушивание музыкальных композиций, 

рассматривание иллюстраций на экологическую тематику, просмотр 

мультфильма про эколят, прохождение экологической тропы на территории 

школы , знакомство с образами Помощников Природы: Умницей, Шалуном, 

Тихоней и Ёлочкой, осуществляется подбор методической литературы, 

разрабатываются конспекты занятий, развлечений и мероприятий. Члены 

объединения  создали стенд «Эколята», на котором размещаются сменяемые 

выставки, фотоотчеты о проведенных мероприятиях, детские плакаты, рисунки. 

Членами детского объединения «Эколята» проводятся ряд следующих 

мероприятий. Самое первое - принятие детей в «Юные эколята» . Дети 

принимаются в эколята в конце сентября-начале октября и получают 

отличительную символику – зеленые галстуки. 

В течение года  используются различные формы работы: занятия, беседы; 

тематические мероприятия, такие как «Ручеёк», посвященный дню водных 

ресурсов, «День Земли»; экологический субботник «Зеленая Россия». Проводятся 

выставки рисунков к «Всемирному дню защиты животных», поделок «Чудесное 

лукошко», поделок из бросового материала «Этот удивительный мусор», 

викторина «Мы в ответе за нашу планету», театрализованные игры для 

воспитанников детского сада .  

Заключительным мероприятием является проведение акции «День защиты от 

экологической опасности», посвященной всемирному Дню окружающей среды. 

 

Модуль «Школьные спортивные клубы» 

        Школьный спортивный клуб «Олимпиец» - это общественное объединение 

учителей и учащихся, способствующее развитию   физической   культуры,   

массового спорта, туризма в школе. Работа ШСК строится в соответствии с 

Уставом ШСК, принципами государственной системы физического воспитания 

при широкой поддержке общественности. 

Школьный спортивный клуб «Олимпиец» был создан 1 октября 2012 г.  

Задачи объединения: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

https://сайтобразования.рф/
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культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 
жизни; 

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

команд образовательных организаций в создании необходимых 

условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья. 

Основными формами работы школьного спортивного клуба 

«Олимпиец» являются занятия в секциях, группах и командах, 

комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. Для 

достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

 содействие открытию спортивных секций; 

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий,

 соревнований среди обучающихся 

образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов; 

 создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным 

видам спорта, для участия в соревнованиях различного уровня; 

 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение 

спортивно-массовой и оздоровительной работы в образовательном 

учреждении; 

 организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся 

 

Модуль «Школьные театры» 

     Школьное театральное движение или сообщество «Школьный театр» основано 

на  применении   театральной педагогики  и хорошо

 развитой  системе музыкально- эстетического воспитания обучающихся в 

школе. Имеющиеся ресурсы творческих, профессиональных педагогов, активных 

и талантливых детей и любящих родителей дают возможность создать в 

школе интересную насыщенную жизнь, состоящую из 

многочисленных концертов,  капустников, театральных постановок, 

 праздничных мероприятий и массовых праздников высокого уровня подготовки и 
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качества проведения. Театральное движение может быть и уроком и 

увлекательной игрой, средством погружения в другую эпоху и открытием 

неизвестных граней современности. Он помогает усваивать в практике диалога 

нравственные и научные истины, учит быть самим собой и «другим», 

перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, духовных      коллизий,

   драматических испытаний характера.  Иными словами, театральная 

деятельность — путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным 

ценностям своего народа. 

Цель модуля: Создание условий для гармоничного развития личности 

ребенка через формирование основных компетенций посредством театральной 

деятельности. 
                  Задачи: 

- выявление талантливых, творчески активных учащихся и формирование 

их в детское театральное сообщество; 

- планирование и обеспечение высокого качества и уровня основных 

мероприятий, где необходимо участие и включение театральных постановок, 

инсценировок, концертных номеров, массовок; 

- обучение учащихся навыкам актёрского мастерства, пению, танцам, 

выразительному пению, костюмированию, созданию и  использованию 

реквизита; 

- создание базы сценариев, фотографий и видеозаписей театральных 

мероприятий.. 

- мотивация педагогов к профессиональному, личностному росту через 

возможность демонстрации своего опыта. 

- организация взаимодействия творческих коллективов близлежащих ОУ и 

ДОУ. 
 

Задачи школьного театрального сообщества совпадает с идеей организации 

целостного образовательного пространства школы как культурного мира, в 

котором он, школьный театр, становясь художественно-эстетическим 

образовательным действом, проявляет свою неповторимость и глубину, красоту и 

парадоксальность. 

Театральное движение позволяет развивать интеллектуальные, 

коммуникативные и предметно-практические качества личности школьника, 

творческое его воображение, развивать художественный вкус и эстетическое 

чувство прекрасного, воспитывать уважительное отношение между членами 

коллектива, воспитание в детях добра, любви к ближним, внимания к людям, 

родной земле, неравнодушного отношения к окружающему миру, любовь к 

культуре и истории своей страны, вместе с тем воспитывать 

дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, 

смелость, волю. Все что необходимо для участия в этом движении школьнику 

– это желание. Участие будет по возможностям, способностям, силам и желанию. 
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Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных 

на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и 

содействующей самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки 

стандарта общего образования. Дополнительное образование ведется так же, как 

другие типы и виды образования по конкретным образовательным программам. 

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования, 

которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов, 

предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, 

ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, 

которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Занятия в объединениях  проводятся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально- педагогической). 

Занятия в объединениях  проводятся по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В МБОУ «Тумаковская СОШ» созданы объединения дополнительного 

образования различных направленностей, функционирующие  на бесплатной  

основе. 

 

Модуль «Школьный музей» 

     Школьный музей планируется открыть в январе 2024 года, после 

капитального ремонта школы. 

Материалы музея планируется  широко использовать при проведении 

уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушают 

информацию учителя, но погрузятся в среду, переместятся в историческом 

пространстве. 

     Особое внимание в рамках деятельности школьного музея планируется 
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уделять изучению истории своего села, истории Великой Отечественной 

войны, творчеству выпускников. 

 

Модуль «Добровольческая деятельность (волонтерство) 

Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности 

МБОУ «Тумаковская СОШ». Это участие обучающихся в общественно- 

полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения. Волонтерство позволяет обучающимся проявить такие качества 

как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать у учащихся коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом. 

На внешкольном уровне учащиеся МБОУ «Тумаковская СОШ» и их 

родители создают временные волонтёрские добровольческие группы – 

команды, которые: 

- участвуют в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий школьного и районного  уровня.  

- оказывают посильную помощь пожилым людям, 

нуждающимся гражданам и детям, проживающим в микрорайоне 

школы; 

- участвуют в акциях по сбору помощи для нуждающихся, в том 

числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

-  

На уровне школы и классов учащиеся  и их родители 

добровольно участвуют: 

- в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

- в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

- в работе на прилегающей к школьной территории (работа на 

школьной территории, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

Модуль «Наставничество» 

Модуль  «Наставничество» реализуется через организацию работы в 

наставнических парах или группах (по выбору) по следующей форме: 

"ученик – ученик". 
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Организация работы по данной форме в каждой наставнической паре или 

группе предполагает решение индивидуальных конкретных задач и 

потребностей наставляемого, исходя из ресурсов наставника, определенных в 

ходе предварительного анализа. 

Выбранная форма предполагает взаимодействие обучающихся 

образовательной организации, при котором один из обучающихся находится 

на более высоком уровне образования и обладает организаторскими и 

лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на 

наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой субординации. 

Проблемы учащегося общеобразовательного учреждения, решаемые с 

помощью наставничества 

 Низкая мотивация к учебе и саморазвитию, неудовлетворительная 

успеваемость, отсутствие качественной саморегуляции; отсутствие 

осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной траектории и 

будущей профессиональной реализации; 

 Невозможность качественной самореализации в рамках стандартной 

школьной программы; отсутствие условий для формирования активной 

гражданской позиции; 

 Низкая информированность о перспективах самостоятельного выбора 

векторов творческого развития, карьерных и иных возможностей; кризис 

идентификации, разрушение или низкий уровень сформированности 

ценностных и жизненных позиций и ориентиров; 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 

деятельности. Возможна интеграция в классные часы, организация 

совместных конкурсов и проектных работ, совместные походы на 

спортивные/культурные мероприятия, способствующие развитию чувства 

сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач  

адаптации). 

 

 

           РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровое обеспечение 

 

Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация 

школы, классные руководители, педагоги-предметники, старший вожатый,

 педагог- психолог, социальный педагог. 

 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности: 

-должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной        деятельности, 

-ведению договорных отношений, сетевой форме организации 
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образовательного  процесса, 

-сотрудничеству с социальными партнерами,  

-методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

В МБОУ «Тумаковская СОШ» обучаются учащиеся с особыми 

образовательными потребностями по адаптированным программам: 

 Адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной 

степенью умственной отсталости 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости 

     Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 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: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– 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; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

http://тумаковская-школа.ирб-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/aop.pdf
http://тумаковская-школа.ирб-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/aop.pdf
http://тумаковская-школа.ирб-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/aoop_uo10.pdf
http://тумаковская-школа.ирб-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/aoop_uo10.pdf
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

      Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции школьников МБОУ «Тумаковская СОШ» решает 

следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие 

в ней. 

 

     В МБОУ «Тумаковская СОШ» система поощрения социальной 

успешности и проявления активной жизненной позиции учеников 

организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученик года»; 

 «Лидер года»; 

 «Лучший спортсмен года»; 

 «Самый классный класс»; 

 «Класс-волонтер года»; 

     Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия 

в конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. 

Фиксация достижений участников осуществляется в виде портфолио 

в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. 

Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет 

и общешкольная ученическая конференция школы, которые принимают 

решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам 

голосования. 

      Ведение портфолио участника конкурса регламентирует 

соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно 

включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ «Тумаковская 

СОШ»: 
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Публичность поощрения – информирование всех учеников школы 

о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников. 

Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением 

о награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным 

актом обязательно. 

Регулирование частоты награждений – награждения по результатам 

конкурсов проводятся один раз в год по уровням образования. 

МБОУ «Тумаковская СОШ» использует сочетание индивидуального 

и коллективного поощрения для стимулирования групп школьников 

к преодолению межличностных противоречий между получившими 

награду и не получившими ее. 

Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены 

на уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие 

системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся МБОУ «Тумаковская СОШ»: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 награждение ценным подарком; 

 выдвижение кандидатуры на стипендию Главы района; 

 выдвижение кандидатуры на ёлку Главы района, ёлку Губернатора; 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении 

ребенка МБОУ «Тумаковская СОШ» осуществляет посредством 

направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, 

о результатах награждения размещается на стенде в холле  здания школы, 

на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 
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ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует 

на изучение прежде всего не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует 

на 

использование результатов анализа для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие — это результат как организованного социального воспитания, в 

котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса : 

1. 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 по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при 

наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 



47 
 

Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии), 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 анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 организуемым дополнительным образованием; 

 деятельности детских общественных объединений; 

 деятельности школьного музея; 

 добровольческой деятельности; 

 деятельности школьного спортивного клуба; 
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 деятельности школьного театра; 

 организация наставничества. 
 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

        Итоги  самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации.
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