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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В центре Программы воспитания ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол (далее – Программа 

воспитания) в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 
 
и мира. Одним из результатов реализации программы – приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС:  
 формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию;  мотивацию к 

познанию и обучению;  
 ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

 активное участие в социально-значимой деятельности.  
Программа воспитания – это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и способов работы с детьми.  
Программы воспитания включает в себя четыре основных раздела:  

I.   Раздел  «Особенности  организуемого  в  школе  воспитательного  процесса»,  в  
котором описывается специфика деятельности школы в сфере воспитания. Здесь размещена 

информация: о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках 

школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 
 

II. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решить для 

достижения цели. 
 

III. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает,  
каким образом осуществляется достижение поставленных цели и задач воспитания.  

Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных 

модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и 

«Профориентация» (два последних модуля не являются инвариантными для 

образовательных организаций, реализующих только образовательные программы начального 

общего образования). Вариативными модулями могут быть: «Ключевые общешкольные 

дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, 

походы», «Организация предметно-эстетической среды». 
 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогов школы в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования. 

IV. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показывается, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень 

основных его направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и 

способы его осуществления. 
 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 
 



работы. 
 
 

Раздел I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Девиз нашей школы: «Новому времени – новые открытия! От замысла – до 

результата». 

Школа №1 – это школа, где не борются с недостатками, а развивают достоинства. 

Школа №1 – это школа равных, но разнообразных возможностей. Мы утверждаем, 

что неуспешных людей нет. Успеха может добиться каждый, если предоставить ему 

соответствующие возможности.  Такие возможности мы предоставляем всем желающим. 

Школа №1 – это школа, в которой интересно учиться детям и интересно работать 

педагогам. 

Школа №1 – это школа, в которой создана особая эмоциональная атмосфера. 

Атмосфера свободы и единства. Годовой круг праздников и традиций включает 

общешкольные концерты, фестивали, творческие и интеллектуальные игры, соревнования, 

тематические праздники, выезды, выпуск школьных газет – вот чем живут педагоги и 

ученики Школы № 1 (далее Школа). 

Учащиеся и педагоги Школы активно участвуют в реализации федеральных, 

региональных и муниципальных целевых программ. Школа имеет статус дважды победителя 

национального проекта «Образование».  
Идея: постоянный поиск разумного сочетания и соотношения традиций и новаций 

на основе современных мировых тенденций в области образования с целью создания 

условий (в школе, семье, социуме) для формирования личности, способной к духовно-

нравственному восхождению, имеющей социально-активную направленность, стремящейся 

осуществлять позитивное влияние на окружающую действительность. 
 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе;

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к

другу; 
 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.
 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 
 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;




 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, студий, секций и иных детских объединений, установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

 

Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 
 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 
 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
 
соответствующие трем уровням общего образования: 
 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 
 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 
 



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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах;
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);
 прибегая к силе;
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 
 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос

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

оберегать; 
 
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;

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

оптимистичного взгляда на мир;




 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный   ценностный   аспект   человеческой   жизни   чрезвычайно   важен   для

 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 
 
в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 
 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
 опыт природоохранных дел;
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности;

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.
 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим со 

школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание. 
 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 



продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

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

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 
 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
 

анализа в школьном сообществе; 
 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности;  
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

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

освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

 

Раздел III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

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

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

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

Для этого в школе используются следующие формы работы: 
 

На внешкольном уровне: 
 



 

социальные проекты: «Твори добро», «Благотворительные ярмарки - акции», «День 

волонтеров», «Подари радостm», Школьная акция «10000 добрых дел в один день» (сбор 

и передача вещей, канцтоваров, игрушек нуждающимся), «Экологические десанты», 

«Школа в цветах», «Вахта памяти», акция «Я - гражданин России», «Павшие умели 

побеждать, живые обязаны помнить», «Мы против террора», «Дни здоровья», 

«Профессиональные пробы вместе с профессионалами», проект «Лаборатория 

безопасности», проект «Спорт - залог здоровья» и др. 

открытые дискуссионные площадки: «Культура – среда обитания народа», родительский 

клуб «Ценности 3-х поколений», правовые недели, проект «Лаборатория безопасности» и 

др. проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

воспитательные события: благотворительная ярмарка - акция, профессиональные пробы, 

праздник урожая, Вахта памяти, подарок ветерану, рождественские колядки, широкая 

масленица, «Экологический десант», «День пожилого человека», «День матери», «День 

посёлка», «День защитника Отечества», «Папа, мама, я – спортивная семья», акция 

памяти «День белых журавлей», «День знаний», «С днем рождения – школа», дни 

здоровья, туристические экспедиции.  
На школьном уровне:  

разновозрастные сборы: Совет старшеклассников, работа школьной правовой инспекции, 

военные сборы, волонтерский отряд «ДОБРОтворцы», юные инспектора дорожного 

движения, ДЮП, школа лидера, работа детского оздоровительного лагеря; 

общешкольные праздники: «Здравствуй школа», «Подарки осени», благотворительная  
осенняя ярмарка, литературный праздник, День туризма, праздничный концерт к дню 

«Пожилого человека», «День учителя», Осенний бал, День народного единства, праздник 

«День матери», День именин, новогодние праздники, новогодняя ярмарка, День 

рождения школы, праздники «Защитнику Отечества посвящается», «8 марта», День 

космонавтики, День Земли, День смеха, праздник «Салют, Победа!», праздник 

последнего звонка, День защиты детей, Выпускной вечер.  
На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; участие школьных классов в 

реализации общешкольных ключевых дел;  
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  
На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 
 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,   
проведения и анализа ключевых дел; 

 
наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях подготовки,  проведения  и анализа   
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

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

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
 

 



3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; 

работу с родителями (законными представителями). Подробнее о некоторых 

направлениях.  

        Работа с классом:  

 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка 

совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в Школе; организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

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

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия:  

- Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой 

класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей.  

- Клуб старшеклассников «За или против». В начале заседания озвучивается проблема по 

одной из тем, проходит первичное голосование. Подсчитываются голоса «за» и 

«против». Затем проходит обсуждение темы и повторное голосование. Сравниваются два 

голосования, делается вывод, какая из сторон была убедительнее. На заседаниях клуба 

старшеклассники обсуждают социальные, общественно значимые проблемы (Служба в 

армии «За» или «Против»; Гендерное обучение «За» и «Против» и др.), ищут пути их 

решения, развивают коммуникативные компетенции.  

- «Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному руководителю 

за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о каждом ребенке, об 

интересах своих воспитанников, симпатиях.  

- «День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 

человек). Это может быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая 

программа «Джинсовая вечеринка» и др. Ребята самостоятельно или совместно с 

классным руководителем готовят сюрприз для всего класса. Целью является творческая 

самореализация детей посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в 

команде, согласовывать свои действия.  

- Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально – развлекательных, 

театрально – игровых программ, организованных классным руководителем в 

каникулярное время. Проект «Каникулы в школе» несет минимальные затраты и полное 

участие всех детей в программах проекта, способствует развитию интеллектуальных и 

творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, привлечению 

родителей к совместной деятельности.  

 



Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы. Это однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения детей, класса, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом;  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы):  

- «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с 

целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией Школы и учителями-

предметниками;  

- Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; родительский комитет. Создание и 

организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; вебинар. Привлечение 

родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной 

направленности, Всероссийского родительского собрания;  

- «Сюрпризы для родителей». Ко дню рождения каждый из родителей на электронную 

почту получает видеопоздравление от всего класса. Идея, направленная на развитие 

ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни человека, способствует 

сплочению детей и родителей, установлению партнерских доверительных отношений с 

семьями, сотрудничеству с родителями;  

- Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы; анкетирование и 

тестирование родителей  



Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью 

учащихся класса.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации 

классного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам 

класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, работа с педагогом-психологом  

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль 

за свободным времяпровождением. Формы и виды работы: вовлечение детей в 

кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе делегирование 

отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями.  
 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

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

общекультурное. Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений.  

Спортивно-оздоровительное направление вводится для привития детям привычек 

здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования 

мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации выступают ведение 

просветительской работы, информирование о полезных и вредных привычках, 

приобщение школьников к физической активности в разных ее проявлениях. В рамках 

реализации спортивно-оздоровительного направления в школе, кроме секций волейбола, 

баскетбола, лыжной подготовки и ритмики, обучающимся начальной школы 

предлагается авторский внеурочный курс «Подвижные игры на улице (игры народов 

мира)». Один раз в неделю классы-комплекты (с 1 по 4) в полном составе выходят на 

школьный двор, чтобы играть с одноклассниками в подвижные игры. Содержанием 

курса стали возрожденные дворовые игры, популярные 20-25 лет назад у родителей 

младших школьников, национальные игры народов России, а также игры, в которые 

играют дети на всех пяти континентах. Актуальность и востребованность данного курса 

трудно переоценить. Современный ребенок, чаще всего ограниченный в движении и 

вынужденный достаточно много времени проводить за партой или компьютером, 

посещающий всевозможные компьютерные кружки, нуждается в движении. Это важно и 

для его здоровья, и для сохранения и поддержания положительных эмоций. 

Еженедельные игры на улице снимают часть ограничений и в области живого 

непосредственного общения со сверстниками. Данное направление представлено 

курсами внеурочной деятельности: «Игровая студия», «Спортивный клуб» и «Советы 

Витаминки» по правильному питанию. 

Социальное направление призвано сформировать у школьников социальные 

навыки, познакомить их с законами развития общества, общепринятыми социальными 

нормами и установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного 

отношения к труду, ответственности и уверенности в себе. В рамках этого направления 

ученики также могут получить при необходимости психолого-педагогическую 

поддержку. Социальное направление представлено следующими курсами: «Радуга» (по 

программе «Все цвета, кроме чёрного»), работа Службы примирения, работа по 



профессиональной ориентации «Мир профессий» и курсы предпрофильной подготовки, 

курсы по организации отрядов ЮИД, юных пожарников, волонтёрского отряда 

«ДОБРОтворцы», РДШ. 

Духовно-нравственное направление – это воспитание патриотических чувств, 

приобщение детей к гуманистическим ценностям. Реализуются такие мероприятия, как 

изучение национальной культуры, истории и природы, проведение экскурсий. Этому 

способствует реализация следующих курсов «Юный краевед», «История Самарского 

края», «Я гражданин России», работа отряда Юнармия, «Нравственные основы семейной 

жизни». Выбор наиболее эффективных форм и методов патриотической работы во 

внеурочное время осуществляется с учетом интересов учащихся, квалификации 

руководителей, состояния учебно-материальной базы, наличия организаций и 

учреждений, способных оказать необходимую помощь. Со школой находятся в 

творческом контакте районные организации: общественная организация ветеранов 

войны, труда и правоохранительных органов, поселковый Совет ветеранов, районная 

организация воинов-интернационалистов «Боевое братство».  Обучающимся 

предоставляется возможность принять участие в подготовке и защите проектов «Моя 

родословная», «Награды в моем доме», «Герои живут рядом», «Топонимика родного 

края», «Фотографии рассказывают» и другие.  

Общекультурное направление предполагает повышение экологической 

грамотности и привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, 

творческих способностей, чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию 

различных форм взаимодействия с природой, организацию выставок детского рисунка, 

конкурсов, тематических классных часов. Данное направление представлено такими 

курсами: телестудия «ОКО», студия «Театр», студия «Горизонт», студия «Акварелька».  

Целью работы в общеинтеллектуальном направлении является развитие 

критического мышления, умения анализировать информационный поток, использование 

новых методов получения информации, расширение кругозора. При этом решаются 

такие задачи, как формирование мировоззрения, изучение научных понятий и законов, 

ознакомление с различными видами человеческой деятельности, выявление склонностей 

и интересов. Направление реализуется путем анализа различных сфер жизни, проведения 

библиотечных уроков, предметных недель, круглых столов, экскурсий, кружков, 

деловых игр и пр. Это курсы: «Умники и умницы», «Математика и конструирование», 

клуб «Читайлик», НОУ, «Функциональная грамотность», «Математические открытия», 

«Юный филолог», «Информационная безопасность». 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в 

различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный 

эффект в целом.  
 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

 
Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 

привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 

изобретениями.  

Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации длительной 

образовательной игры является организация полипредметных погружений, так называемый 

«Полидельник» (название дано в образовательной организации, так какпроводятся в 

понедельник), темы которых связаны с темой игры. Полипредметные погружения позволяют 

расширить знанияобучающихся по теме игры, показывают практическую значимость 

полученных знаний. Возможны два варианта организации таких погружений:  



- квест, все станции которого связаны единой темой, в основе работы станции лежат 

задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от качества 

выполнения заданий. Команды для квест-игры создаются случайным образом, являются 

разновозрастными, в командах старшие помогают младшим выполнять свою часть задания;  

- уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два академических часа. 

Основные методы обучения на данных уроках частично-поисковый и исследовательский, 

цель таких уроков - открытие нового знания на основе материала, выходящего за рамки 

школьной программы. Данные уроки, обучающиеся выбирают на основе своих интересов 

накануне погружения. В день погружения учащийся может посетить два урока-лаборатории. 

Уроки проводятся отдельно для начального уровня и основного-среднего уровней. На уроках 

формируются разновозрастные группы.  

Связующим звеном, позволяющим отследить промежуточные результаты реализации 

длительной образовательной игры, являются полипредметные декады, которые призваны 

усилить образовательный эффект путем объединения фактического материала и 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Такие полипредметные декады требуют не 

только объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также 

привлечения психолога, социального педагога, библиотекаря.  
Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 

мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря 

межпредметным погружениям и полипредметным декадам формируется целостная картина 

мира. Немаловажное значение имеет воспитательный эффект полипредметного подхода – 

скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют 

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость 

знаний, развивают способности обучающихся  
 

  

3.4. Модуль «Самоуправление» 

 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса и анализа 

проводимых дел. Для организации детского самоуправления в школе определены 

функциональные обязанности для заместителя директора школы по воспитательной работе, 

педагога-организатора, классного руководителя.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

- через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов и 

обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции на 

уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета командиров осуществляется 

через реализацию следующих функций:  

- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

Управляющего Совета школы;  

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований;  

- координация деятельности членов Совета командиров и классных Советов 

учащихся;  

- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению;  

- организация и контроль дежурства по школе;  

- изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета командиров;  

- представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и 

педагогического Совета школы;  

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы;  





изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни;  

- через работу постоянно действующего школьного актива инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.):  

   
На уровне классов: 

 
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров   
(например, лидеров классов), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и 
 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
 

самоуправления и классных руководителей; 
 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные   
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

 
работы с младшими ребятами); 

 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 
 

На индивидуальном уровне:  
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ   
общешкольных и внутриклассных дел; 

 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 
 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 
 

В школе с 01.09.2003 года действует детское объединение «Земляне». 
 

Воспитание в детском общественном объединении (далее – ДОО) осуществляется 
 
через: 
 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 
 

организацию общественно-полезных дел, проекты «Твори добро», 

«Благотворительные ярмарки - акции», «День волонтеров», Школьная акция «10000 

добрых дел» (сбор и передача вещей, канцтоваров, игрушек нуждающимся), 

«Экологические десанты», «Школа в цветах», «Профессиональные пробы вместе с 

профессионалами», проект «Лаборатория безопасности», благотворительная ярмарка, 

праздник урожая, подарок ветерану, рождественские колядки, широкая масленица, 

«День пожилого человека», «День матери», «День защитника Отечества», «Папа, мама, 

я – спортивная семья», акция памяти «День белых журавлей», «День знаний», «С днем 

рождения – школа», 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. 
 

Во главе ДОО стоит старший лидер, который избирается на этот пост из числа 

кандидатов по одному претенденту от класса (8-11 класс). В сентябре проходит 

предвыборная компания, для обсуждения предлагаются программы претендентов. 

Избирательная комиссия объявляет день выборов, подготавливаются бюллетени, 

объявляется место и время проведения выборов. После вскрытия урны и подсчета голосов 

объявляется победитель, который становится страшим лидером ДОО на текущий год. 
 

После выборов проводится инаугурация вновь избранного лидера с приглашением 

на торжественную линейку всех классов, в руках у которых представительские грамоты от 

классных объединений. Происходит представление делегаций. Старший лидер ДОО 

«Земляне» дает клятву на тексте устава ДОО. На следующий день старший лидер формирует 

совет лидеров и школьный актив. Количество лидеров столько, сколько стержневых 

направлений в образовательном пространстве школы. 
 

Основные направления работы: 
 

«В страну знаний» (поддержка учебно-воспитательного процесса, работа с одаренными);   
«Наследие веков» (изучение историк Родного края);   
«Я, гражданин» (освоение навыков самоуправления патриотического воспитания);   
«Труд – основа жизни» (трудовое воспитание, овладение базовыми трудовыми 

навыками); «Голубая планета» (экологическое воспитание); 
 

Забота» (деятельность по милосердию);   
«Долгожитель» (освоение навыков здорового образа жизни, спортивная работа).   

Каждое направление курируется также учителем. В этом главный смысл интеграции, 

связывающей деятельность педагогического коллектива и ученического соуправления. 

Результатом этого симбиоза является появление объединенных интегрированных команд 

учителей, курирующих стержневое направление, с командой детей. Каждый лидер 

формирует свою команду из трех активистов, у которых есть соответствующие склонности, 

интересы, психологическая совместимость, взаимная симпатия и т.д. 
 

Внутренняя жизнь классных объединений строится по тем же стержневым 

направлениям и возглавляется классным школьным советом. Каждый класс имеет свое 

название, девиз, эмблему, в которых отражена их школьная жизнь, а также в классах 

оформляются папки, портфолио, где сосредоточены различные материалы из жизни класса. 
 

Таким образом, в каждом классном коллективе в целом тоже сформировано 

образовательное пространство как духовно-интеллектуальное поле. 
 

Избранные представители по одному из класса, лидеры отрядов, собираются в 

определенные дни (каждый понедельник) на планерки для обсуждения различных вопросов. 

Планерки проводит старший лидер ДОО. На планерках обсуждаются насущные проблемы в 

школе (вопросы дисциплины, успеваемости), а также планируются различные мероприятия, 

которые помогут сделать жизнь в школе яркой и интересной. Для решения проблем с 

неуспевающими, трудными детьми, а также нарушителями дисциплины в школе создан 

учебный совет, в который входят члены учительского и ученического коллективов. 
 

http://stdvorschool.ucoz.ru/index/o_nas/0-23 -ссылка на ДОО: 
 

договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением,   
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

 
вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

 
отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

 
объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

 
объединения; 

 
клубные встречи по направлениям работы детского объединения («В стране знаний»,   



«Наследие веков», «Я – гражданин», «Труд- основа жизни», «Долгожитель», «Забота», 
 

«Голубая планета», «Школьное агентство новостей», «Совет лидеров классов») – 
 

формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 
 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 
 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 
 

событий; 
 

лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе   
пришкольного лагеря. Здесь, в процессе смены  формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система   отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и   апробируется набор значимых дел; 
 

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 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). 

 
 

 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 
 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 
 

На внешкольном уровне:  
участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных   
мероприятий районного  и городского уровня  от лица  школы  (в работе  курьерами, 

 
встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

 
мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.): «Дни 

 
волонтеров», экологические тропы «Дорогами земли Сергиевской»; 

 
участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных   
мероприятий, проводимых на базе школы: 

 
проект «Лаборатория безопасности», проект «Мой лагерь, мой дом, моя жизнь»; 

 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в   
микрорайоне расположения образовательной организации: проекты «Твори добро», 

 
«Благотворительные ярмарки-акции»; 

 
привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы   
(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

 
детям, учреждения  здравоохранения) –  в  проведении  культурно-просветительских  и 

 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

 



благоустройству территории данных учреждений: «Экологические десанты», «Школа в 
 

цветах»; 
 

включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми,  
         проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми    

         образовательными  потребностями  или  особенностями  здоровья,  детьми,  находящимися                    

на  лечении  или проживании в интернатных учреждениях или учреждениях

 здравоохранения: акция «Подари радость»; 
 

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий: Школьная акция «10000 

добрых дел в один день» (сбор и передача вещей, канцтоваров, игрушек нуждающимся). 
 

На уровне школы:  
участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с   
гостями школы; 

 
участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников,   
утренников, тематических вечеров; 

 

участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 
 

 

3.9. 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 внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 
 

Эта работа осуществляется через: 
 

циклы профориентационных часов общения «Билет в будущее», направленных на 
 
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
 
профессионального будущего; 

       участие в проекте «Проектория»; 
 

профориентационные игры «Обучение без границ»: симуляции, деловые игры, квесты, 
 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 
 
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 
 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
 
профессиональной деятельности; 
 

экскурсии  на  предприятия  района,  дающие  школьникам  начальные  представления  о 
 
существующих профессиях и условиях работы людей,  представляющих эти профессии 
 
«Профессиональные пробы вместе с профессионалами»; 
 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
 
средних специальных учебных заведениях и вузах; 
 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
 
интересующим профессиям и направлениям образования; 
 



участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 
 
посещение открытых уроков; 
 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 
 

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 
 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 
  

школьная газета «Горизонт», 

 школьный медиацентр «ОКО», 
 

школьная интернет-группа РДШ ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол 
 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 
 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 
 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
 

ученического самоуправления; 
 

школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются   
материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

 
интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

 
сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

 
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 
школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа   
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

 
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 
школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,   
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

 
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

 
пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

 
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

 
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

 
школы вопросы; 

 
участие школьников в конкурсах школьных медиа.  

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 



 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов,   
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить  
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

 
внеучебные занятия; 

 
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, происходящих в школе (проведенных ключевых

 делах, 
 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

во   
дворе школы беседок, 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; 
 

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; 
 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
 школьных   
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, 
 

собраний, конференций и т.п.); 
 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 
 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
 

На групповом уровне:  
Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в  



 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

 
социализации их детей; 

 
семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку

 для   
совместного проведения досуга и общения; 

 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 
 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее   
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 
 

На индивидуальном уровне:  
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;   
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения   
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и   
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 
 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 
 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;




 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей.
 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 
 
1. Результаты  воспитания,  социализации  и  саморазвития  школьников  (какова  

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать?)  
2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?) 
 
3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной администрацией условия 

для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные 

педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?)  
4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в 

каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее 

реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются 

недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 
 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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