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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

   Программа воспитания МОАУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания»,  утверждѐнная  02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования.  

   Данная  программа    направлена  на  приобщение  обучающихся  к  российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.   

Воспитательная  программа  является  обязательной  частью  основных  

образовательных программ МОАУ «Средней общеобразовательной школы № 22» г. 

Сыктывкара и призвана помочь всем  участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал   совместной   деятельности и тем самым сделать   школу 

воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных  результатов,  определенные    ФГОС:  формировать  у  них  

основы  российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

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

участие в социально-значимой деятельности школы.    

Данная  программа  воспитания  показывает  систему  работы  с  обучающимися  в 

школе.   

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «СОШ № 22» г. 

Сыктывкара    расположена по адресу:  г. Сыктывкар, ул. Мира, дом 14 А (главный корпус), 

Мира, 21(второй корпус). 

На 1 января 2021 года школе обучается 1207 учащихся, сформировано 45 класс-

комплектов. Школа принимает учащихся в две смены. Во вторую смену учатся учащиеся 
восьми классов (3 а, 3 б, 3 з, 4 а, 4 б, 4 з, 6 б, 6 в классов). 

В воспитательной работе школы учитываются особенности социума. Родители 

учащихся имеют в основном   среднее,  средне – специальное образование (71 %).  

 Детей из многодетных семей – 159 (13,1 %); детей из малоимущих семей – 126 (10,4 

%),  опекаемых учащихся и воспитывающихся в приемных семьях – 11 человек (0,9  %); 

учащихся с ограниченными возможностями и инвалидов -  12 (0,9 %),  

На учете в ОПДН состоят  11 учащихся, на внутришкольном учете – 22 учащихся. 

Анализ работы школы прошлых лет показывает наличие позитивных возможностей 

для решения задач воспитания учащихся: постоянное повышение квалификации 

административного и педагогического состава в области психологии, педагогических 

инновационных технологий; ориентация педагогического коллектива на создание психолого-

педагогических условий для саморазвития сложных групп учащихся; наличие ресурсов 

(человеческих, материальных) для развития системы дополнительного образования; наличие 

информационной инфраструктуры, подкрепленной ресурсами; внедрение 

здоровьесберегающих технологий на всех уровнях  образования в отношении всех субъектов 

образовательного процесса; сохранение и развитие гуманистических тенденций образования, 

способствующего формированию духовности, нравственности и гражданственности 

обучающихся на основе целостного подхода к отечественному историко - культурному 

наследию; ориентация  педагогического коллектива на инновационные формы деятельности; 

вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную деятельность 
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школы; совершенствование информационной инфраструктуры в школе.  

Организация  процесса воспитания учащихся предусматривает согласование усилий 

многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, общественных объединений.  

Воспитательный процесс  предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной  жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

учащихся. 

Уклад   школьной жизни включает  воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность учащихся и основывается на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни.  

Воспитание  осуществляются не только в школе, но и семье, а также в  совместной 

деятельности образовательной организации с иными социальными субъектами. В современных 

условиях на сознание ребенка, процессы его духовнонравственного, психо-эмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 

программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни учащегося.  В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации. 

Эффективность взаимодействия с  различными социальными  субъектами  зависит от 

систематической работы школы по повышению педагогической культуры родителей, 

согласованию содержания, форм и методов педагогической работы с традиционными 

религиозными организациями, учреждениями дополнительного образования.  

Организация единого социализирующего пространства школы 

Субъекты 

социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

Родители Родительские собрания, 

конференции, спортивные 

соревнования, конкурсы, 

праздники. 

Привлечение внебюджетных 

средств. 

Подготовка школы к новому 

учебному году, озеленение. 

Беседы родителей, экскурсии. 

Развитие творческих способностей 

учащихся. 

Разнообразие форм внеурочной 

воспитательной деятельности. 

Создание в школе уюта и комфорта.  

Пополнение МТБ школы. 

Социализация детей. 

Администрация школы Реализация нормативов кадрового, 

финансового, материального 

обеспечения школы 

 Создание условий социализации 

учащихся школы  

Методический совет Методическое обеспечение, 

педагогическое сопровождение 

авторских программ, проектов, 

направленных на социализацию 

учащихся 

Психолого-педагогическая и 

практическая подготовка учителя к 

реализации задач социализации 

учащихся  

Социальные партнеры Взаимодействие с целью 

объединения ресурсов 

социализации (базы внеурочной 

деятельности, школьного  музея, 

информационных ресурсов и т.д.) 

Развитие опыта разноплановой 

творческой деятельности, 

формирование исторической памяти и 

уважительного отношения к 

традициям, опыта использования 
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компьютерных технологий и т.п.  

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Расширение сферы творческой 

самореализации учащихся с 

учетом их индивидуальных 

склонностей и возможностей 

Опыт интеллектуального, 

технического, художественного 

творчества; опыт инициации 

социальных акций и участия в них, 

опыт делового взаимодействия, 

проявления милосердия, заботы, 

поддержки 

Обеспечение поддержки процесса 

социализации учащихся на основе 

руководства творческими 

коллективами учащихся, передачи 

опыта учебно- исследовательской 

деятельности  

Опыт проектной, учебно- 

исследовательской деятельности; опыт 

применения компьютерной 

грамотности при решении 

практических задач; опыт участия в 

конференциях, конкурсах, олимпиадах, 

дискуссиях; опыт коммуникативной 

деятельности 

Учреждения культуры 

(музеи, библиотеки, 

Центр Коми культуры, 

и др.) 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного многообразия 

библиотечных фондов 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на основе 

музейной педагогики, социальной 

практики общественных фондов, 

информационного многообразия 

библиотечных фондов  

Опыт работы с музейной экспозицией; 

читательский опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, опыт поиска 

необходимой информации; опыт связи 

с общественными фондами и 

взаимодействия с представителями 

различных социальных групп  

 

Детские общественные 

организации 

Взаимодействие с ДОО «Ребячья 

Республика» 

участия в деятельности общественных 

организаций; опыт социальной 

активности, проявления 

самостоятельности и ответственности, 

рефлексивной оценки результатов 

социальной практики; опыт реального 

управления и действия  

Зрелищные 

учреждения (театры, 

филармонии, 

концертные залы, 

кинотеатры, студии) 

Приобщение к богатству 

классического и современного 

искусства, воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, 

развитие эстетического кругозора 

с использованием средств 

театральной педагогики (встреч с 

создателями спектакля, 

обсуждений, дискуссий по 

зрительским впечатлениям и т п.)  

Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения; формирование 

зрительской культуры; опыт 

восприятия спектакля (кинофильма) 

как результата комплексного 

взаимодействия автора, режиссера, 

художника, актеров и многообразных 

служб, обеспечивающих рождение 

сценического произведения 
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Детская поликлиника, 

наркологический 

диспансер, ЦППМиСП, 

Управление ФСКН 

России по РК 

Охрана здоровья, профилактика 

заболеваний;  профилактика 

табакокурения, употребления 

ПАВ, контроль санитарно-

гигиенических норм 

образовательной организации. 

Содействие школе и семье в 

утверждении ценностей здорового 

образа жизни; поддержка 

социализации детей с проблемами 

здоровья и развития.  

Психологическая 

служба (центры 

психологической 

помощи, телефоны 

доверия),  

Консультативная, 

психотерапевтическая помощь 

учащимся, родителям, педагогам 

Опыт самореализации 

самоутверждения, адекватного 

самовосприятия в кризисной ситуации; 

гармонизация детско- родительских 

отношений 

КРЭОО «Экологи 

Коми» 

Социальное партнерство со 

школьным коллективом по 

эколого-биологической 

направленности 

Опыт участия природоохранной 

деятельности; проведения доступных 

эколого- биологических исследований, 

опытной работы; опыт участия в 

общественных движениях «Зеленый 

патруль», «За чистоту родного края», 

экологических акциях 

Совет ветеранов г. 

Сыктывкара и 

Эжвинского района 

Сохранение исторической памяти; 

поддержка ветеранов; содействие 

патриотическому воспитанию 

населения 

Опыт общения с людьми разных 

поколений; опыт проявления 

нравственно ценного отношения к 

героическому прошлому народа, 

заслугам ветеранов; опыт помощи, 

заботы о них; формирование 

позитивного отношения к старшему 

поколению в своей семье 

Муниципальные и 

региональные СМИ 

Расширение информационного 

поля социализации учащихся; 

отражение жизни школы 

Опыт поиска информации из 

различных источников; опыт 

обсуждения материалов СМИ; 

корреспондентский опыт; опыт 

участия в телепрограмме 

Отдел по делам 

молодежи и 

молодежной 

политики. 

Совместные проекты, акции, 

творческие конкурсы, 

волонтерское движение, встречи 

с представителями молодѐжного 

парламента 

Досуговая занятость 

школьников. 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Спортивные праздники, 

эстафеты, соревнования, Дни 

здоровья 

Привлечение школьников к 

систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

ВУЗы города 

Сыктывкара 

(СГУ им. Питирима 

Сорокина, СЛИ) 

Участие учащихся и педагогов в 

научно-практических 

конференциях, олимпиадах, 

посещение дней открытых 

дверей, проводимых СГУ, 

посещение подготовительных 

курсов. 

Профориентационная работа. 

Создание благоприятных условий 

для формирования знаний, умений и 

навыков для обучающихся с высоким 

уровнем учебных возможностей, 

продолжение образовательных 

маршрутов выпускников. 

УМВД ГИБДД г. 

Сыктывкара 

Организация бесед, встреч с 

работниками ГИБДД; 

Участие школьников в городских 

конкурсах по профилактике 

ДДТТ; 

Профилактика ДДТТ 
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Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной  жизни принадлежит педагогическому 

коллективу. 

Воспитательный процесс опирается на отечественные воспитательные традиции и 
традиции школы, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных 
условий развития детства. Педагоги школы понимают, как важно при наработке новых 
моделей  организации воспитательной работы встроить их в те представления о целях, 
задачах и формах воспитательной работы, которые уже существуют в школе, сложились в 
традиции. Именно традиции придают стабильность жизни школы, формируют общие 
интересы, создают особое «лицо» воспитательной системы.  

Наша школа богата традициями. Школьная жизнь насыщена всевозможными 

конкурсами, праздниками, соревнованиями и другими воспитательными мероприятиями 

I четверть: 

 

День знаний 1 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Осенний кросс 

Неделя безопасности (встречи с 

представителями ГИБДД, ОНД, ГИМС и др.) 

Первенства школы по баскетболу, волейболу, 

пионерболу 

Организация субботников по уборке 

пришкольной территории (акция «Школьный 

двор») 

День пожилого человека 

День учителя   

Посвящение в пешеходы (для учащихся 1-ых 

классов) 

Осенние праздники (по параллелям) 

Большой спортивный праздник  

Мероприятия в рамках Дня памяти жертв 

политических репрессий (30.10) 

Неделя безопасности в сети Интернет 

Участие в благотворительных акциях  

Мероприятия в классах в период каникул 

Организация работы ДОЛ (в период каникул) 

Организация дежурства (классов, педагогов, 

администрации) 

Круглогодичное оздоровление (санатории, 

экскурсионные туры) 

Мероприятия волонтерского отряда 

II четверть: 

 

День народного единства 

Посвящение в первоклассники 

День Матери    

День рождения  школы 

Мероприятия в рамках месячника Здорового 

образа жизни 

Мероприятия в рамках Правовой недели 

Новогодние мероприятия 

Акция Совета старшеклассников «Новый год в 

каждый класс» 

Участие в благотворительных акциях  

Организация дежурства (классов, педагогов, 

администрации) 

Круглогодичное оздоровление (санатории, 

экскурсионные туры) 

Мероприятия волонтерского отряда 

III четверть: 

 

Участие в мероприятиях в рамках месячника 

гражданско-патриотического воспитания 

Вечер встречи выпускников 

Митинг, посвящѐнный 31-ой годовщине вывода 

войск из Афганистана 

День защитника Отечества 

8 Марта (День ученического самоуправления) 

Педчтения 

Неделя Детской книги 

Проводы зимы 

IV четверть: 

 

День космонавтики  

Неделя семьи 

Подготовка и участие в мероприятиях в рамках 

празднования Дня Победы 

Подготовка и участие в церемонии «Достояние 

года» 

Последний звонок для учащихся 4, 9, 11 

классов 

Праздник  «Прощание с начальной школой» 

Организация субботников по уборке 



8 
 

Участие в благотворительных акциях  

Ученическая научно-практическая конференция 

Организация дежурства (классов, педагогов, 

администрации) 

Организация работы ДОЛ (в период каникул) 

Круглогодичное оздоровление (санатории, 

экскурсионные туры) 

Мероприятия волонтерского отряда 

пришкольной территории 

Организация работы ДОЛ на летних каникулах 

Организация работы трудовых отрядов  

Организация отработки учащимися летней 

трудовой практики 

Круглогодичное оздоровление (санатории, 

экскурсионные туры) 

Участие в благотворительных акциях  

Организация дежурства (классов, педагогов, 

администрации) 

Мероприятия волонтерского отряда 

 

В формировании и развитии личности  учащихся школа ведущую роль отводит 
гражданско-патриотическому воспитанию, целью которого является формирование 
патриотического сознания, развития чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение 
и развитие чувства гордости за свою страну, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и  учащихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и учащегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в  школе  психологически комфортной среды для каждого 

учащегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся и 

педагогов;  

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

взрослых общностей, которые бы объединяли учащихся  

и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел как предмета совместной заботы и взрослых, 

и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Педагоги  школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. Ключевой фигурой воспитания в 

школе является классный руководитель, реализующий по отношению к учащимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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  – формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 
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ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе.  

В приоритете личностное развитие учащихся,  которое проявляется  в: 

- усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

- 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 уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 Общая  цель воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты:  

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения учащимися  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 учащихся 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 ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

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

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

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
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- 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 чѐм-то 

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

отстаивать своѐ 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 учащихся, 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: 
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- 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, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 
• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни; 

• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления; 

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

• опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

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

волонтерский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовы-

ражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему 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. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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Модуль Его реализация по уровням 

На внешкольном уровне На школьном уровне На уровне классов На индивидуальном 

уровне 

1. Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Ключевые дела - это 

главные традиционные 

общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых 

педагогами для детей и 

которые обязательно 

планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются 

совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных 

творческих дел, 

объединяющих учеников 

вместе с педагогами в 

единый коллектив. В этих 

делах и мероприятиях 

принимает участие большая 

часть школьников. 

Ключевые дела способствуют 

интенсификации общения 

детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к 

происходящему в школе 

- социальные проекты - 

совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел 

разной направленности, 

ориентированные на пре-

образование окружающего 

социума; 
- городские методические 
площадки для обучающихся и 
педагогов по развитию 
ученического 
самоуправления; 
- дискуссионные площадки 

для обучающихся, педагогов, 

родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, 

нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни 

школы и города; 

- проводимые для жителей 

микрорайона и организуемые 

совместно с родителями 

учащихся спортивные, 

творческие состязания, 

праздники и др., которые от-

крывают возможности для 

творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об 

окружающих. 

- общешкольные праздники - 

ежегодно проводимые 

творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, 

музыкальные, литературные и 

т.п.), связанные со значимыми 

для детей и педагогов 

знаменательными датами, как 

на уровне школы, так и на 

уровне города, региона, России, 

в которых участвуют все 

классы школы; 

- торжественные ритуалы, 

связанные с переходом 

учащихся на следующую 

ступень образования, 

символизирующие 

приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и 

развивающие школьную 

идентичность детей, а так же 

связанные с героико-

патриотическим воспитанием; 

- церемонии награждения (по 

итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует 

поощрению социальной 

активности детей, развитию 

позитивных межличностных 

отношений между педагогами и 

воспитанниками, 

- выбор и делегирование 
представителей классов в 
общешкольные органы 
самоуправления, в Малые 
группы по подготовке 
общешкольных ключевых 
дел; 
- участие школьных 
классов в реализации 
общешкольных ключевых 
дел; 
- проведение в рамках 
класса итогового анализа 
детьми общешкольных 
ключевых дел, участие 
представителей классов в 
итоговом анализе 
проведенных дел на уровне 
общешкольных советов 
дела; 
- участие в организации и 

проведении мероприятий и 

дел, направленных на 

сплочение класса, на 

реализацию плана 

деятельности выборного 

органа ученического 

самоуправления класса. 

 

- вовлечение, по 
возможности, каждого 
ребенка в ключевые 
дела школы в одной из 
возможных для них 
ролей: активный 
участник, инициатор, 
организатор, лидер; 
- индивидуальная 
помощь ребенку (при 
необходимости) в 
освоении навыков 
организации, 
подготовки, 
проведения и анализа 
ключевых дел; 
- наблюдение за 

поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, 

проведения и анализа 

ключевых дел, за его 

отношениями со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

школьниками, с 

педагогами и другими 

взрослыми; 

- при необходимости 

коррекция поведения 

ребенка через частные 

беседы с ним, через 

включение его в 

совместную работу с 

другими детьми, 

которые могли бы стать 

хорошим примером для 
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формированию чувства 

доверия и уважения друг к дру-

гу. 

ребенка, через 

предложение взять в 

следующем ключевом 

деле на себя роль 

ответственного за тот 

или иной фрагмент 

общей работы. 

2. Модуль «Классное 

руководство» 

Осуществляя работу с 

классом, педагог организует: 

- работу с классным 

коллективом; 

- индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему 

класса; 

- работу с учителями, 

преподающими в данном 

классе; 

- работу с родителями 

учащихся или их законными 

представителями 

 

Его реализация по уровням 

Работа с классным 

коллективом 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Работа с                    

учителями, 

преподающими в 

классе: 
 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями: 
- инициирование, мотивация и 

поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, осуществление 

педагогического 

сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и 

анализе; 
- педагогическое 
сопровождение ученического 
самоуправления класса, дет-
ской социальной активности, 
в том числе и РДШ; 
- поддержка детских 
инициатив и их 
педагогическое 
сопровождение; 
- организация и проведение 

совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка (ин-

- изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни, в специально созда-

ваемых 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 (налаживание 

- регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися; 
- проведение мини-
педсоветов, направленных 
на решение конкретных 
проблем класса и 
интеграцию 
воспитательных влияний 
на школьников; 
- привлечение учителей к 
участию во внутри 
классных делах, дающих 
педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать 

- регулярное 
информирование 
родителей о школьных 
успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в 
целом; 
- помощь родителям 

школьников или их 

законным 

представителям в регу-

лировании отношений 

между ними, 

администрацией школы 

и учителями-

предметниками; 
- организация 
родительских 
собраний, 
происходящих в 
режиме обсуждения 
наиболее острых 
проблем обучения и 
воспитания 
школьников; 
- создание и 
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теллектуально-

познавательной, гражданско-

патриотической, героико-

патриотической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, 

творческой, профори-

ентационной и др. 

направленности), 

позволяющие: 

- вовлечь в них детей с 

самыми разными 

потребностями и тем самым 

дать им возможность 

самореализоваться в них, 

- установить и упрочить 

доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения 

в обществе; 

- проведение классных часов 

как часов плодотворного и 

доверительного общения 

педагога и школьников, 

основанных на принципах 

уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предостав-

ления школьникам 

возможности обсуждения и 

принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной 

среды для общения; 
 - сплочение коллектива 
класса через: 

- игры и тренинги на 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость 

и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным 

руководителем в задачу для 

школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со 

школьниками класса, 

направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в 

которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, твор-

ческие, 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; 
- мотивация ребенка на участие 
в жизни класса, школы, на 
участие в общественном 
детском/молодежном движении 
и самоуправлении; 
- мотивация школьников 
совместно с учителями-
предметниками на участие в 
конкурсном и олимпиадном 
движении; 

• коррекция 

поведения ребенка через 

частные беседы с ним, его 

родителями или законными 

своих учеников, увидев их 
в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 
- привлечение учителей к 
участию в родительских 
собраниях класса для 
объединения усилий в деле 
обучения и воспитания 
детей. 

 

организация работы 

родительских 

комитетов классов, 

участвующих в 

управлении 

образовательной 

организацией и 

решении вопросов 

воспитания и обучения 

их детей; 
- привлечение членов 
семей школьников к 
организации и 
проведению дел класса; 
- организация на базе 
класса семейных 
праздников, конкурсов, 
соревнований, 
направленных на 
сплочение семьи и 
школы. 
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сплочение и 

командообразование, развитие 

само- управленческих начал и 

организаторских, лидерских 

качеств, умений и навыков; 

- походы и экскурсии, 

организуемые классными 

руководителями совместно с 

родителями; 

- празднование в классе дней 

рождения детей, включающие 

в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши и т.д.; 

- регулярные внутри классные 

«огоньки» и творческие дела, 

дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии 

собственного участия в жизни 

класса. 

- мотивация исполнения 

существующих и выработка 

совместно с обучающимися 

новых законов класса,  

помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, 

которым они должны 

следовать в школе в рамках 

уклада школьной жизни. 

 

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. 

 

 

3. Модуль 

«Самоуправление» 
- через деятельность выборного 

Совета учащихся - Совета Лидеров, 

создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления 

Его реализация по уровням 

На уровне школы На уровне классов На индивидуальном 

уровне: 
 

- через деятельность выборных Советов - через вовлечение школьников с 1 по - через вовлечение школьников с 
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образовательной организацией и 

принятия административных 

решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

- через работу постоянно 

действующих секторов по 

направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих 

проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п. 

 

класса, 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. 

 

11 класс в деятельность ученического 
самоуправления: планирование, 
организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутри классных дел; 
- через реализацию обучающимися, 
взявшими на себя соответствующую 
роль, функций по контролю за 
порядком и чистотой в классе, уходом 
за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

 

1 по 11 класс в деятельность 
ученического самоуправления: 
планирование, организацию, 
проведение и анализ 
общешкольных и внутри 
классных дел; 
- через реализацию 
обучающимися, взявшими на 
себя соответствующую роль, 
функций по контролю за 
порядком и чистотой в классе, 
уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 

 

       4.      Модуль  

«Работа с родителями» 
Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

осуществляется для более 

эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и 

образовательной организации в 

данном вопросе 

- общешкольный родительский 
комитет, участвующий в управлении 
образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 
- родительские круглые столы, на 

которых обсуждаются вопросы возраст-

ных особенностей детей, формы и 

способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с 

приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых 

родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 
- общешкольные родительские 
собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания обучающихся; 
- семейный всеобуч, на котором 

- классный родительский комитет, 
участвующий в решении вопросов 
воспитания и социализации детей их 
класса; 
- родительские дни, во время которых 
родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для 
получения представления о ходе 
учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации; 
- классные родительские собрания, 
происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и 
воспитания обучающихся класса; 
- социальные сети и чаты, в которых 
обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов 
и педагогов. 

- работа специалистов по 
запросу родителей для решения 
острых конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в 
педагогических советах, 
собираемых в случае 
возникновения острых проблем, 
связанных с обучением и 
воспитанием конкретного 
ребенка; 
- помощь со стороны родителей 
в подготовке и проведении 
общешкольных и внутри 
классных мероприятий 
воспитательной направленности; 
- индивидуальное 
консультирование c целью 
координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей 
(законных представителей). 
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родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и 

обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания 

детей; 
- социальные сети и чаты, в которых 
обсуждаются интересующие родителей 
(законных представителей) вопросы, а 
также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогов 

 

5.      Модуль 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

 Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного 

времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных 

курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно 

через: 

-вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития 

социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли 

Его реализация по направлениям 

Познаватель

ная 

деятельност

ь. 

Художествен

ное 

творчество 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Туристско

-

краеведчес

кая 

деятельно

сть. 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельност

ь 

Трудовая 

деятельно

сть 

Игровая 

деятельнос

ть 

Курсы 

внеурочной 

деятельности, 

направленные 

на передачу 

школьникам 

социально 

значимых 

знаний, 

развивающие 

их любозна-

тельность, 

расширяющие 

их кругозор, 

позволяющие 

привлечь их 

внимание к 

Курсы 

внеурочной 

деятельности, 

создающие 

благоприятные 

условия для 

самореализаци

и школьников, 

направленные 

на раскрытие 

их творческих 

способностей, 

которые 

помогут им в 

дальнейшем 

принести 

пользу другим 

Курсы 

внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

развитие 

коммуникативн

ых и лидерских 

компетенций 

школьников, 

проектного 

мышления, 

воспитание у 

них культуры 

общения, 

развитие умений 

слушать и 

слышать других, 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и, 

направленн

ые на 

воспитание 

у 

школьников 

любви к 

своему 

краю, 

культуре, 

природе, его 

истории, 

чувства 

гордости за 

Курсы 

внеурочной 

деятельности, 

направленные 

на физическое 

развитие 

школьников, 

пропаганду 

физической 

культуры и 

спорта, 

развитие их 

ценностного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

мотивацию и 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и, 

направленн

ые на 

развитие 

творческих 

способносте

й 

школьников

, воспитание 

у них 

трудолюбия 

и ува-

жительного 

отношения к 

Курсы 

внеурочной 

деятельности

, 

направленны

е на рас-

крытие 

творческого, 

умственного 

и 

физического 

потенциала 

школьников, 

развитие у 

них навыков 

конструктив

ного 
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бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 
- создание в детских коллективах 
традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые 
формы поведения; 
- поддержку школьников с ярко 
выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и 
поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских 
инициатив и детского 
самоуправления. 

Реализация воспитательного 

потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками 

ее видов. 

экономи-

ческим, 

политическим, 

экологическим, 

гуманитарным 

проблемам 

нашего 

общества, 

формирующие 

их 

гуманистическ

ое 

мировоззрение 

и научную 

картину мира. 

людям или 

обществу в 

целом; 

формирование 

чувства вкуса и 

умения ценить 

прекрасное, на 

воспитание 

ценностного 

отношения 

школьников к 

культуре и их 

общее ду-

ховно-

нравственное 

развитие. 

 

уважать чужое 

мнение и 

отстаивать свое 

собственное, 

терпимо 

относиться к 

разнообразию 

взглядов людей, 

на развитие 

самостоятельнос

ти и 

ответственности 

школьников 

свою малую 

Родину и 

Россию 

побуждение к 

здоровому 

образу жизни, 

воспитание 

силы воли, 

ответственност

и, форми-

рование 

установок на 

защиту слабых. 

 

физическом

у труду, 

формирован

ие у них 

навыков 

само об-

служивающ

его труда 

общения, 

умений 

работать в 

команде 

6. Модуль 

«Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

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

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
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атмосферы во время урока; 

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

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

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

7. Модуль «РДШ»  
Деятельность школьного 

отделения РДШ направлена на 

воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на 

основе их интересов и 

потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения 

РДШ может стать любой школьник 

старше 8 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 микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении 

Личностное развитие Гражданская 

активность 

Военно-

патриотическое 

направление 

Информационно-

медийное 

направление 
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 

участие в мероприятиях, 

посвященных Победе и 

другим событиям,  

социальные и экологические 

рейды и десанты; посильная 

помощь пожилым людям; 

совместная работа с 

учреждениями социальной 

сферы (проведение 

культурно-просветительских 

и развлекательных 

мероприятий для 

посетителей этих 

учреждений, помощь в 

благоустройстве территории 

данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку 

возможность получить 

социально значимый опыт 

гражданского поведения. 

Участие в 

военизированной игре 

«Зарница», мероприятия в 

рамках месячника 

гражданско-

патриотического 

месячникадеятельность 

отрядов Юнармии, юных 

инспекторов дорожного 

движения и т.д. 

 

объединяет ребят, 

участвующих в работе 

школьных редакций, 

детского радио; 

создании и поддержке 

интернет-странички 

школы и РДШ в 

соцсетях, организации 

деятельности 

школьного пресс-

центра, в рамках 

Всероссийской медиа-

школы они учатся 

писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в 

соцсетях. 
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8.        Модуль  «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов 

и школьников по направлению «профориен-

тация» 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 дея-

тельности. 

Эта работа осуществляется через: 

профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: 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 города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

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 («Проектория»); 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

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

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

 

 

9.        Модуль  «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно 

создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) - развитие коммуни-

кативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через газету образовательной организации, школьное радио, сайт 

образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ 

и т.д.; 

- школьный медиа-центр - 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, поддерживающих 

интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с целью освещения деятельности 
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образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы; 

 

10.        Модуль  

«Организация предметно-

эстетической среды» 
Окружающая ребенка 

предметно-эстетическая среда 

МОАУ «СОШ № 25», при 

условии ее грамотной 

организации, обогащает 

внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу 

психологического комфорта, 

поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует 

позитивному восприятию 

ребенком школы. 

 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимися своих 

классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных событий образовательной организации 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как 

в повседневности, так и в торжественные моменты жизни - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 
- организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков пришкольной 
территории; 
- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 
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Задача Модуль 

 

1.Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы 

«Классное 

руководство» 

2. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися 

«Школьный урок» 

3. Вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

4.Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей 

«Работа с родителями» 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ 

«Самоуправление» 

6.Организовывать  профориентационную  работу с учащимися  «Профориентация» 

7.Реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

8.Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения. 

. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности. 

 Практическое воплощение поставленных цели и задач воспитания будет осуществляться 

через несколько инвариантных  модулей.  Каждый модуль ориентирован на решение одной из 

поставленных школой задач воспитания.  

«Классное руководство» 

В школе 45 педагогов, являющихся   классными руководителями. Из них  с высшей 

категорией – 10 педагогов, 18 -  с первой категорией, 17 -  соответствие занимаемой должности.  

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности учащегося, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своѐ место в жизни. 

Работа  классных руководителей основывается на особенности состава класса, социальной 

среды, в которой проживают учащиеся, взаимоотношений в классе, состояния воспитания в семье, 

особенностей индивидуального развития каждого ученика. Классные руководители школы 

реализуют творческий потенциал учащихся через участие в школьных, муниципальных, 

дистанционных конкурсах, проектах. Результативность участия в конкурсах отражена в портфолио 

учащихся  и педагогов. Педагоги отслеживают уровень воспитанности учащихся, проводят 

мониторинги уровня воспитанности, пополняют копилку воспитательных мероприятий.  
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Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу с родителями (законными 

представителями).   

Направления деятельности классного руководителя. 

1. Изучение особенностей личностного развития учащихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

— использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса.   

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития  

учащегося. 

Формы и виды деятельности: 

— игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;    

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежемесячный 

праздник  «День здоровья», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

— создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), 
— отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», 

конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра». 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 
— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» учащихся 

класса; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимися в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

5. Работа со слабоуспевающими  учащимися, испытывающими трудности по отдельным 

предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. 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.  



24 
 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением, организацией отдыха, труда и оздоровления. 

Формы и виды работы:  

вовлечение учащихся  в кружковую работу,  социально-значимую деятельность, наделение 

общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный 

контроль, беседы с родителями. 

8. Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Формы и виды работы:  

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

жизни класса в целом;   

- помощь родителям  учащихся  или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  организация 

родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания учащихся;   

- создание и организация работы  Советов родителей классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  привлечение 

членов семей учащихся  к организации и проведению дел класса;       организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, соревнований. 

 

«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. 

Реализация  педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение учащихся  соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

самоорганизации; 

- привлечение внимания учащихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;   

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими  учащимися; 

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

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся  в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст им  

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
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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; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

учащихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных 

сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 

смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», 

проведение  Уроков мужества; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии 

и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития 

способностей. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях 

выше школьного уровня,  авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение,  

успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

 Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной  деятельности.  

Основным механизмом являются уроки, а также мероприятия, проведенные вне стен школы, 

в окружающем социуме: в парке, на улицах микрорайона,  в  музее,  городской детской библиотеке. 

Пространство окружающего социума становится пространством приобретения опыта 

самостоятельных социальных проб, реализации собственных инициатив, навыков самоорганизации. 

Здесь обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми.  

  

 «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в  МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара  организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

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

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, 

для накопления опыта социально значимых отношений. 
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Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках  школы решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению учащихся  в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, возможности Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки роста», собственный методический потенциал.  

 

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и потребности учащихся, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности. 

Принцип вариативности. Культивируется определенный спектр видов (направлений), форм 

и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для учащихся  реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления пробы своих сил и 

способностей в различных видах деятельности.     

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой учащихся, желание заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у учащихся потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые  результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей 

ближайшего социального окружения образовательной организации. 

Принцип социального заказа.  

Принцип целостности. 

Принцип личностно-деятельностного подхода. 

Принцип детоцентризма (в центре находится личность ученика). 

Принцип кадровой политики.  

На содержание плана внеурочной деятельности  повлияли следующие факторы: особенности 

и традиции школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей (законных 

представителей). 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются собственные ресурсы 

(педагоги дополнительного образования,  учителя физической культуры, библиотекарь, педагог-

психолог). 

Коллектив школы  создает  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

Учащиеся  посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов.   Для учащихся  

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 
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ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  школе  и предоставляет учащимся возможность 

выбора   занятий, направленных на их развитие. 

 

Режим организации курсов  внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется после уроков. При проведении занятий внеурочной 

деятельности допускается деление класса на группы. Минимальное количество учащихся в группе 

при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек.  Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности  - 40 минут.  

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в 

нормативных документах федерального уровня, школа  выработала следующий перечень 

требований: 

 - Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после 45 минутной 

динамической паузы и обеда. 

- Внеурочные занятия проводятся с группами учащихся, сформированными с учетом 

выбора учащихся и их родителей, по отдельно составленному расписанию. 

- Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную нагрузку для учащихся), 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности, 

- количество групп по направлениям. 

- В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования, экскурсионной деятельности. 

- Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские и 

разработанные педагогами школы  в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий. 

 

Планируемые результаты   внеурочной деятельности 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы 

складывается из следующих компонентов: 

-любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

-осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

-познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

-социальная  активность,  

-уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

-осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
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уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности учащихся: 

   Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение   знаний  об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о 

правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

 

            Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся  к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

 

             Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта самостоятельного 

социального действия): учащийся может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности со сверстниками. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

 

Программы курсов внеурочной деятельности, реализуемые в 1-4 классах  

Направления внеурочной деятельности представлены следующими  курсами внеурочной      деятель
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ности:  

Направления внеурочной деятельности курсы внеурочной      деятельности 

духовно-нравственное  

общеинтеллектуальное «Умники и умницы»,  «Юным умникам и умницам»,  

«Занимательный русский язык» «Чтение. Работа с 

 текстом», «Мир слова» «Логика»,  

 «В царстве логики» 

спортивно-оздоровительное «Уроки здоровья» 

общекультурное «Страна исследований» «Тайны русского языка»  

«Грамотный читатель» 

социальное «Юный эколог», «Основы финансовой грамотности» 

Занятия проводятся классными руководителями 1 раз в неделю. Также используются  другие 

формы работы с учащимися,  во  внеурочной деятельности:   краеведческая работа,   олимпиады, 

проекты,  полезные  практики. 
 

Программы курсов внеурочной деятельности, реализуемые в 5-9  классах  

Направления внеурочной деятельности представлены следующими  курсами внеурочной деятельно

сти:  «Фестиваль добрых дел» (социальное), «Робототехника», «Выбираю профессию», «Интеллект

ика», «Художественное «Эстрадное пение», «Русский язык и культура речи», «Тайны русского язык

а» (общеинтеллектуальное), «Художественное слово» (общекультурное), «Навстречу ГТО!» (спо

ртивно-оздоровительное).  

Занятия проводятся классными руководителями, учителями- предметниками, старшей вожат

ой. 1 раз в неделю.  

Также используются  другие формы работы с учащимися,  во  внеурочной деятельности:   кр

аеведческая работа,   олимпиады, поисковая работа  проекты,  полезные  практики. 

                                                 

Показатели  деятельности педагогов по реализации курсов  внеурочной деятельности 

Проектная деятельность учащихся; 

Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

Посещаемость занятий, курсов; 

Участие родителей в мероприятиях; 

Наличие благодарностей, грамот; 

Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям; 

Ведение педагогами аналитической деятельности  внеурочной работы с учащимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности). 

Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения. 

Удовлетворенность  учащихся и их родителей выбранным курсом внеурочной деятельности. 

Презентация опыта на различных уровнях. 

 

Модуль  «Работа с родителями» 

      Процесс взаимодействия с родителями в деле воспитания, развития и образования  детей являет-

ся приоритетным в школе. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуще

ствляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова

нием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

          Среди основных задач  модуля  можно выделить  следующие:  

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по общим 

и конкретным вопросам воспитания ребѐнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория. 
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4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). 

Основными направлениями в работе классного руководителя  с семьями учащихся 

являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 

процесс воспитания своего ребѐнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным 

человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Работа с 

родителями или законными представителями  осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

Индивидуальные Групповые Коллективные 

-посещение на дому; 
-приглашение в школу; 
-индивидуальные консультации 

педагогов; 
-информирование чрез 

официальный сайт школы, ГИС 

«Электронное образование», 

страницу школы «ВКонтакте» 

 

-родительский лекторий; 
-тематические 

консультации; 
-классные детские 

мероприятия; 
-вовлечение  в 

общешкольные 

мероприятия, проекты  

-классные родительские 

собрания; 
-общешкольные 

родительские собрания; 

- заседания Совета 

родителей; 
-Дни открытых дверей; 
-концерты; 
 

Примерный перечень  тем  лектория для родителей  на учебный год 

 
 

п/п 

Мероприятие 
 

Сроки Исполнители Категория 

участников 

1 Трудности адаптации 

первоклассников в школе 

1 

четверть 

Педагог-

психолог 

1 класс 

2 Режим дня в жизни школьника 2 

четверть 

Классные  

руководители 

1 класс 

3 Значение эмоций для 

формирования положительного 

взаимодействия ребенка с 

окружающим миром 

3 

четверть 

Классные  

руководители 

1 класс 

4 Родителям о внимании и 

внимательности 

4 

четверть 

Классные  

руководители 

1 класс 

5 Хорошо, что есть семья, 

которая от бед всегда хранит 

меня 

1 

четверть 

Классные  

руководители 

2 класс 

6 Первые уроки школьной 

отметки 

2 

четверть 

Классные  

руководители 

2 класс 

7 Причины и последствия 

детской агрессии 

3 

четверть 

педагог-

психолог 

2 класс 

8 Поощрение и наказание детей в 

семье 

4 

четверть 

Классные  

руководители 

2 класс 

9 Семейные традиции и 1 Классные  3 класс 
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способность ребенка трудиться четверть руководители 

10 Как преодолеть застенчивость 

и неуверенность ребенка 

2 

четверть 

Классные  

руководители 

3 класс 

11 Трудности общения с ребенком 

в младшем подростковом 

возрасте 

3 

четверть 

педагог-

психолог 

3 класс 

12 Что нужно знать родителям о 

физиологии младшего 

школьника? Полезные советы 

на каждый день 

4 

четверть 

Классные  

руководители 

3 класс 

13 Роль семьи и школы в 

формировании интереса к 

учению 

1 

четверть 

Классные  

руководители 

4 класс 

14 Значение памяти в 

интеллектуальном развитии 

школьника 

2 

четверть 

Классные  

руководители 

4 класс 

15 Как научить своего ребенка 

жить в мире людей. Уроки 

этики поведения для детей и 

родителей 

3 

четверть 

педагог-

психолог 

4 класс 

16 Поговорим о дружбе 4 

четверть 

Классные  

руководители 

4 класс 

17 Трудности адаптации 

пятиклассников в школе 

1 

четверть 

педагог-

психолог 

5 класс 

18 Телевидение и пятиклассник 2 

четверть 

Классные  

руководители 

5 класс 

19 Значение домашнего задания в 

учебной деятельности 

школьника 

3 

четверть 

Классные  

руководители 

5 класс 

20 Об  авторитете. Уважительное 

отношение к взрослым 

4 

четверть 

Классные  

руководители 

5 класс 

21 Первые проблемы 

подросткового возраста 

1 

четверть 

Классные  

руководители 

6 класс 

22 Отношение между  «отцами» и 

детьми. 

2 

четверть 

Классные  

руководители 

6 класс 

23 Компьютер в жизни школьника 3 

четверть 

Классные  

руководители 

6 класс 

24 Счастлив тот, кто счастлив 

дома 

4 

четверть 

Классные  

руководители 

6 класс 

25 Физическое развитие 

школьников 

1 

четверть 

Классные  

руководители 

7 класс 

26 Профилактика употребления 

психоактивных веществ  

2 

четверть 

специалист 

МОУ «ЦППРик» 

7 класс 

27 Поощрения и наказания детей в 

семье 

3 

четверть 

Классные  

руководители 

7 класс 

28 Особенности межличностных 

отношений подростков 

4 

четверть 

Классные  

руководители 

7 класс 

29 Индивидуальные трудности 

школьников в обучении и пути 

их преодоления 

1 

четверть 

Классные  

руководители 

8 класс 

30 Видеть и понимать. 2 педагог- 8 класс 
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Сочувствие, сопереживание и 

помощь ребенку - гарантия 

мира, спокойствия и 

благополучия в семье 

четверть психолог 

31 Ошибки в воспитании. Чем они 

чреваты. 

3 

четверть 

Классные  

руководители 

8 класс 

32 О родительском авторитете. 4 

четверть 

 8 класс 

33 Роль родителей в процессе 

выбора профессии и 

самоопределении подростков 

1 

четверть 

Классные  

руководители 

9 класс 

34 Особенности старшего 

школьного возраста. Роль 

родителей в формировании 

ценностных ориентации 

2 

четверть 

специалист 

МОУ «ЦППРик» 

9 класс 

35 Профилактика употребления 

психоактивных веществ 

3 

четверть 

специалист 

МОУ «ЦППРик» 

9 класс 

36 Как преодолеть стресс во время 

экзамена. 

4 

четверть 

Классные  

руководители 

9 класс 

 

Перечень форм работы с родителями на групповом уровне: 

- семейные, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

- родительские, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- общешкольные  родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания гимназистов; 

- 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;   

Перечень форм работы с родителями 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. 

Перечень форм работы с родителями на  коллективном  уровне: 

- Деловые игры «Эстафета семейного воспитания»; «Архитектура семьи». 

- Круглые столы. 

- Семейные вечера «Вечер дружной семьи: дети + родители»; «Вечер-портрет семьи»; 

выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному и художественному творчеству 

«Семейный вернисаж»; «Выставка семейных талантов». 

-  Семейные  праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья»; «Новый год - 

семейный праздник». 

Таким образом, все индивидуальные, групповые и коллективные формы работы с родителями 

призваны наладить взаимодействие между школой и семьей, повысить эффективность процесса 

воспитания детей в семье и школе. 

 

Модуль «Самоуправление» 
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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,  старшей вожатой, педагогов  

дополнительного образования, классных  руководителей. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

Формы работы  на уровне школы: 

 - через деятельность Совета старшеклассников, обеспечивающего организационные, 

информационные и представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне. 

Деятельность Совета старшеклассников осуществляется через реализацию следующих функций: 

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

соревнований; 

 координация деятельности членов Совета старшеклассников  и классных активов; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 представление интересов учащихся на заседаниях  Совета родителей  и педагогического 

Совета школы; 

 изучение мнения  учащихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

       -     участие в разрешении вопроса о награждении учащихся  Благодарностями; 

         - работу постоянно действующего школьного актива (РДШ, ВВПОД «Юнармия»), 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для  учащихся  событий 

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

 

          Через деятельность службы школьной медиации (примирения) из учащихся  

старшеклассников и социального  педагога  по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, 

реализующего следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди учащихся и разрешение споров по урегулированию 

взаимоотношений; 

 представление интересов учащихся на Совете профилактики и малых педагогических 

советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 участие  в акциях по профилактике правонарушений; 

       - через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований и реализующих следующие 

функции: 

 распределение поручений за определенный участок деятельности; 

 разработка сценария или хода мероприятий; 

 организация рекламы о месте и времени проведения; 

 приглашение гостей; 

 организация работы жюри и судейской коллегии; 

 подготовка наградного материала; 

 анализ проведенного дела через опрос-анкету; 

 публикация  на официальном школьном сайте  о проведенном мероприятии. 

 

Формы работы  на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса учащихся, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 
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- через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Выпуск и работа классного уголка; 

 Делегирование обучающихся для работы в Совете школы, в заседаниях РДШ, заседаниях  

ЮО ВВПОД «Юнармия»,  

 Активизация  учащихся класса для занятости в свободное время; 

 Представление кандидатур  учащихся для награждения; 

Формы работы  на  индивидуальном уровне: 

 Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, внешкольных, 

классных дел; 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, 

разбивке цветников; 

 Участие в работе Совета учащихся  по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д.; 

 Участие в летних практиках и  трудовом отряде  в школе,  

 Анализ индивидуального участия учащихся во внеурочной деятельности, общешкольных и 

классных делах осуществляется через листы достижений и книжки   юнармейца. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся  по направлению «Профориентация» 

включает в себя различные виды и формы работы. 

Задача  школы  – подготовить учащегося  к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

учащегося  к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности, включающей в себя построение персо-

нального образовательно-профессионального маршрута. 

Формы  и виды работы: 
- профориентационные уроки; 

-  профессиональные игры (деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

учащихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- профессиональное тестирование; 

- экскурсии в ГПОУ г. Сыктывкара и  на предприятия города, дают учащимся  начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- Дни открытых дверей в ГПОУ г. Сыктывкара. 

- мониторинг профессионального самоопределения  2 раза в год). 

- классные часы  по профориентации; 

- встречи со специалистами и интересными людьми;   

-информирование  на родительских собраниях по профориентационной тематике; 

- участие в проекте «Билет в будущее»; 

- сотрудничество с «Монди СЛПК», СГУ им. П. Сорокина; 

            - профессиональные пробы или практики  в ГПОУ г. Сыктывкара (учащиеся узнают на 

практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии; урок с привлечением 

работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; 

мастер-класс с участием представителей данной практики (профессии); посещение кружка, клуба, 

детского технопарка); 
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           - посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

           - встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(http://metodkabinet.ru/,http://мой 

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkryty

h_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию 

поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), «Билет в будущее», созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

- участие учащихся 9,10,11 классов в профориентационных проектах вузов в рамках 

Соглашений с ним «Каникулы с СГУ.); 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопро- 

сам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей  

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

На школьном уровне: 

- освоение учащимися  основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных образовательны

х программ; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку учащихся к 

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

- организация на базе  школьного трудового объединения мероприятий, в работе которых 

принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить в себе соответствующие навыки.  

На уровне классов: 

- профориентационные игры:  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: 

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

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склон

ностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

- составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей  выбора    

профессии (Г.В. Резапкина); 

           - проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек                     

– Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система»,            «Челов

ек – Художественный образ». 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

http://metodkabinet.ru/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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анализируются совместно с педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:  социальные проекты – разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума;  

Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне:  

 - комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

- общешкольные праздники    -  ежегодно проводимые творческие  дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы,  торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей.  

- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

- церемонии награждения по итогам года («Достояние года») школьников и педагогов за активное 

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

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

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне класса: 

- 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 учащимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

          На уровне  учащихся: 

- вовлечение по возможности каждого учащегося 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.); 
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- индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения учащегося через частные беседы с ним, через 

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной  

работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (содержание и разнообразие дея

тельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами);  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа (использование  результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и зада

ч воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, фо

рм и содержания их совместной с детьми деятельности);  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития учащихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного   процесса    

будут следующие: 

- Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся; 

-  Динамика личностного развития учащихся  каждого класса (осуществляется классным

и руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с     последующи

м обсуждением его результатов на заседании методического объединения          классных руководит

елей или педагогическом совете школы).  Внимание педагогов сосредотачивается на следующих во

просах: какие прежде существовавшие проблемы личностного      развития школьников удалось ре

шить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые пробле

мы появились, над чем далее предстоит работать         педагогическому коллективу.  

- Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.   Критер

ием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе     интересной, со

бытийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности     детей и взрослых. Осу

ществляется анализ заместителем директора по воспитательной          работе, классными руководите

лями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной     деятель

ности детей и взрослых могут  являются беседы с учащимися  и их родителями,         педагогами, ли

дерами ученического самоуправления, при необходимости – их  анкетирование. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  
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- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей учащихся.  

 

 Формы  сотрудничества классного руководителя и учащихся: 

1. Безусловное принятие каждого ученика, его сильных и слабых сторон. 

2. Беспристрастность в оценке поступков учащихся. 

3. Терпение и терпимость в достижении результативности педагогического воздействия. 

4. Открытость в общении с учащимися. 

5. Использование чувства юмора как методического средства в работе с учащимися. 

6. Умение управлять своим настроением. 

7. Умение признавать ошибки. 

 

Изучение состояния эффективности воспитательного процесса. 

Критерии Показатели Методики 

Интеллектуальная 

развитость учащихся 

1. Освоенность образовательной 

программы. 

2. Рост мотивации к изучению 

учебных предметов. 

3. Интересы и увлечения 

учащихся. 

Анализ текущей и итоговой 

успеваемости. 

Анализ активности участия учащихся 

в конкурсах, олимпиадах. 

Посещение уроков в классе. 

Нравственная 

развитость, 

гражданская 

зрелость. 

1. Сформированность основных 

нравственных качеств личности. 

2. Социальная активность 

учащихся. 

 

Методика «Направленность 

личности». 

«Мой выбор», уровень воспитанности, 

общественной активности. 

Педагогические наблюдения. 

Тестирование. 

Тест «Размышления о жизненном 

опыте». 

Здоровье  1.Итоги ежегодного медицинского 

обследования учащихся. 

2. Соблюдение режима дня. 

3. Посещаемость уроков, уроков 

физической культуры. 

4.Участие в спортивных 

мероприятиях. 

Контроль пропусков, посещаемости 

уроков. 

Беседы с родителями. 

Анкетирование, тестирование. 

Коммуникативная 

развитость. 

1.Коммуникабельность. 

2.Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся. 

Методика «Лидер» 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ портфолио. 

Уровень 

сформированности 

классного 

коллектива. 

1. Уровень развития классного 

коллектива. 

2. Состояние межличностных 

отношений, выявление лидеров в 

классном коллективе 

Социометрия. 

Тестирование. 

Анкетирование.  

Методика «Какой у нас коллектив?» 

Методика для определения мотивов 
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3.Способность к самоуправлению. участия учащихся в делах класса. 

Удовлетворенность 

учащихся и 

родителей 

жизнедеятельностью 

классного 

сообщества. 

1.Комфортность, защищенность 

личности учащегося, его 

отношение к основным сторонам 

жизнедеятельности в классе. 

2.Удовлетворенность родителей 

результатами обучения и 

воспитания своих детей. 

3.Активность участия родителей в 

воспитательном процессе. 

4.Удовлетворенность учащихся 

жизнью в классе 

Анкетирование, тестирование детей и 

родителей. 

Отзывы. 

 Методика Андреева  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявл

енных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и    проект,  направ

ленных на это управленческих решений. 
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Приложение 1 

Ежегодный календарный план 

 воспитательной работы на уровень   начального общего образования 
 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

На уровне школы 

КТД  

«Первый раз в первый класс» 

1 Август 

1 сентября 

Старшая вожатая  

Совет дела 

 

КТД «Победа в спорте - победа в  

жизни!»  

1-4 12 сентября – 30  

сентября  

Старшая вожатая  

совет дела 

 

 КТД  

«Учитель, пред именем твоим..» 

 

1-4 1-5 октября Старшая вожатая  

совет дела 

Классные  

руководители 

 

КТД  ко Дню пожилого человека 1-4 15 сентября -01 окт

ября 

Старшая вожатая  

Совет дела 

Классные  

руководители 

 

КТД 

 «Библиотека – ума частичка» 

1-4 25 октября Старшая вожатая  

Совет дела 

Классные  

руководители 

КТД  Участие в районном  

Экологическом  марафоне 

«Здоровая Эжва» (каждый класс 

получает задание)  

1-4 Сентябрь - декабрь Старшая вожатая 

 активисты ШДО  

«Республика ШКИД» 

Классные  

руководители 

Проект «К новым рекордам ГТО!» 

(праздники, фестивали, конкурсы) 

1-4 Сентябрь - май Старшая вожатая  

Совет дела 

Учителя ФК 

КТД «Посвящение в пешеходы» 1 4 неделя  

сентября 

Старшая вожатая  

Классные руководители 1-

ых классов 

КТД. «Посвящение в 

первоклассники» 

1 30 октября Старшая вожатая   

совет старшеклассников 

Классные руководители 

Участие в мероприятиях 

Всероссийского фестиваля «Футбол 

в школе» 

1-4 Сентябрь – ноябрь  Учителя ФК,  

классные руководители, 

 старшие вожатые 

Благотворительная акция  помощи 

приюту «ДРУГ» 

1 - 4 ноябрь классные руководители, 

родители 

Уроки  мужества в школьном музее 

«Истории первого микрорайона и 

школы № 22» 

1 - 4 декабрь руководитель музея, 

классные руководители 

Праздник «День матери» 1-4 30 ноября Старшая вожатая  
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Совет старшеклассников 

Педагоги  

дополнительного  

образования 

Организация работы ДОЛ в период 

осенних каникул 

1-4 02-07 ноября Начальник ДОЛ, 

 старшие вожатые 

Проект «Навстречу Новому году» 

 ( по оформлению классов и школы 

к Новому году) 

1-4 4 неделя декабря Старшая вожатая  

Совет дела 

Классные руководители 

КТД «Новый год к нам мчится ...» 1-4 декабрь Старшая вожатая  

ПДО, советы дела 

Классные руководители 

Участие в школьном проекте 

«Новый год в каждый класс» 

1-4 классы Последняя неделя 

декабря 

Старшая вожатая, ПДО  

Совет старшеклассников 

Классные руководители, 

 родители 

Массовая лыжная гонка 

 «Лыжня России» 

1-4 Январь Учителя ФК 

Мероприятия в рамках Дня 

защитника Отечества, в рамках 

месячника спортивно-

патриотического воспитания 

1-4  Конец января - 

февраль 

Старшие вожатые  

Учителя ФК, ПДО 

Классные руководители, 

 родители 

Соревнования  по коми 

национальным подвижным  играм 

1-4 март Учителя физической культ

уры 

Мероприятия в рамках 

празднования 8 марта 

 «Любимым мамам!» 

1-4 Первая неделя 

марта 

Старшие вожатые  

ПДО 

Классные руководители,  

родители 

Акция «Весенняя неделя добра» 1 - 4 апрель классные руководители 

Акции, посвященные празднованию 

победы в Великой Отечественной 

войне 

1-4 май  классные руководители 

Церемония награждения 

«Достояние года» 

1 - 4 май зам. директора по УВР, ВР, 

классные руководители 

День защиты детей 1-4 01 июня классные руководители 

Вне школы 

Всероссийская акция 

 «Безопасный интернет» 

1-4  октябрь Классные  

руководители 

Всероссийская акция  

«Час кода». 

1-4 декабрь Классные  

 руководители, 

 учителя предметники 

Зимний фестиваль ГТО 

 

1-4 январь Классные  

 руководители 

Учителя ФК 

Муниципальный спортивный  

конкурс «Мы – защитники 

Отечества» 

4-е февраль Учителя ФК 
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Фестиваль ГТО для учащихся  1-4 

классов 

1-4 март Учителя физической культ

уры 

Летний фестиваль ГТО 3-4 май Учителя физической культ

уры 

День защиты детей 1-4 01 июня классные руководители 

На уровне классов 

Кл.час «Здравствуй, школа!» 1 класс октябрь Совет старшеклассников 

Учитель ФК 

Акция  «Портфель другу» 1-4 октябрь совет класса 

классные 

 руководители 

Акция «Милосердие» ко Дню 

пожилого человека: 

1-4 01 октября активисты ШДО  

«Дружба» 

Совет класса 

Акция «Самый зеленый класс» 1-4 сентябрь Совет класса 

 

Конкурс фотографий «Профессия 

моего отца»  

 

1-4 октябрь Совет класса 

Выставка рисунков  «Мой любимый  

папа» 

 

1-4 26 октября Совет класса 

Школьный кросс «Юбилейная 

золотая осень - 55»   

(для участников образовательных 

отношений) 

 

1-4  

29 октября 

Совет учащихся 

Классные руководители 

 Учителя физической культ

уры 

 

Акция «55 добрых дел для школы» 1-4 В течение октября Совет учащихся 

Классные  

руководители 

Подготовка к публикации   на 

школьном сайте творческих работ 

учащихся (стихи, рассказы, эссе) о 

школе 

1-4 В течение октября Классные  

руководители 

Совет дела 

 Выпуск буклетов «С юбилеем, 

любимая школа». 

1-4 В течение октября Классные  

руководители 

Совет дела 

Новогоднее оформление класса и 

школы 

1-4 3 декада 

декабрь 

Совет класса 

Весенняя неделя добра: акции 

«Подари улыбку», «Помоги другу», 

«Птичий город»,  «Калейдоскоп 

друзей» 

1-4 март Совет класса 

Выходы  в спорткомплексы, театры 

выставки в период весенних 

каникул 

1-4 март Классные  

руководители 

 

Акция «Цветущая школа» ( сбор и 1-4 май Совет класса 
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выращивание семян растений) 

Анализируем работу класса за год 1-4 май Совет класса 

Награждение активных учащихся 

класса 

1-4 май Совет класса 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Умники и умницы»  1 а, 1 г, 1 з, 2 

б, 3 г, 4 д 

1 Кл.рук-ли 

«Юным умникам и умницам» 1 б, 3 б 1  

«Юный эколог» 1 в 1  

«Занимательный русский язык» 1 б, 1 д, 3 а 1  

«Уроки здоровья» 1 а, 4 а, 4 б 1  

«Страна исследований» 3 з, 2 з 1  

«Чтение. Работа с текстом» 1 з 1  

«Мир слова» 2 в, 2 д, 3 д 1  

«Тайны русского языка» 4 г 1  

«Основы финансовой грамотности

» 

2 г, 3 в 1  

«Логика» 2 а 1  

«В царстве логики» 4 в 1  

«Грамотный читатель» 4-ые классы 1 Библиотекарь Волкова 

О.В. 

«Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Реализация программы 

внеурочной деятельности  

1 - 4 в течение года классные руководители 

Тематические классные часы  

«Мир профессий моих родителей» 

1 - 4 в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

родителей 

1 - 4 в течение года классные руководители 

Конкурс рисунков и фотографий 

«Профессии моих родителей», 

«Моя будущая профессия» 

1 - 4  

ноябрь, 

 март 

классные руководители 

Театрально – игровая программа 

«Кем быть?» 

1 - 4 ноябрь педагог организатор 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

на уровне класса  

Организация дежурства в классе 1-4 Сентябрь - май классные руководители 

Выборы актива класса 1-4 сентябрь классные руководители 

На уровне школы 

Участие в мероприятиях (ЭРОДИМ 

«Ребячья республика» 

1-4 В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

Участие в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях 

4  В течение учебного 

года 

Старшая 

вожатая 
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На  индивидуальном уровне 

Анализ индивидуального участия у

чащихся во внеурочной деятельност

и, общешкольных и классных делах 

осуществляется через листы достиж

ений и книжки юнармейца 

5-9 декабрь - май Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительский всеобуч: 

Трудности адаптации 

первоклассников в школе 

1  ноябрь зам. по УВР, ВР, 

педагог-психолог 

Режим дня в жизни школьника 1  по запросу родителей классные руководители, 

школьный психолог 

Значение эмоций для 

формирования положительного 

взаимодействия ребенка с 

окружающим миром 

1 - 4 сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

классные руководители 

Родителям о внимании и 

внимательности 

1 - 4 октябрь 

февраль, 

классные руководители 

Причины и последствия детской 

агрессии 

1-4 в течение года классные руководители 

Поощрение и наказание детей в 

семье 

3 - 4 в течение года классные руководители 

Семейные традиции и способность 

ребенка трудиться 

 4 сентябрь, январь классные руководители 

Как преодолеть застенчивость и 

неуверенность ребенка 

1-2 сентябрь классные руководители 

Трудности общения с ребенком в 

младшем подростковом возрасте 

1-4 февраль Педагог-психолог 

классные руководители 

Что нужно знать родителям о 

физиологии младшего школьника? 

Полезные советы на каждый день 

1 - 4 февраль классные руководители 

Роль семьи и школы в 

формировании интереса к учению 

3 - 4 февраль Педагог-психолог, 

классные руководители 

Значение памяти в 

интеллектуальном развитии 

школьника 

1 - 4 апрель классные руководители 

Как научить своего ребенка жить в 

мире людей. Уроки этики 

поведения для детей и родителей 

1 - 4 май классные руководители,  
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Поговорим о дружбе 1 - 4 май классные руководители 

 Тематические классные часы 1 - 4 в течение года классные руководители 

Игры и тренинги на сплочение 

коллектива  «Мы вместе» 

1 - 4 в течение года классные руководители, 

школьный психолог 

Экскурсии в музеи г.Сыктывкара, 

коллективные посещения 

учреждения культуры  

1 - 4 в течение года классные руководители  

Посещение учреждений  спорта  1-4 в течение года классные руководители  

Мониторинговые исследования 

«Эффективность становления 

личностных характеристик 

обучающихся» 

1 - 4 сентябрь, май классные руководители 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным   планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Подготовка и участие в 

общешкольных ключевых делах 

1-4 в течение года классные руководители 

Реализация программ внеурочной 

деятельности (см. модуль 

«Внеурочная  деятельность) 

1-4 в течение года классные руководители 

Конкурс рисунков, посвященных 

памятным датам 

      1-4 в течение года классные руководители,  

Активизация участия учащихся в 

конкурсах различной 

направленности и уровней 

1-4 в течение года классные руководители 

 Тематические классные часы:  

- профилактика вредных привычек 

- профилактика травматизма на 

дорогах 

- профилактика  пожаров 

-  профилактика поведения людей 

в период ледостава. 

- профилактика употребления 

наркотических средств. 

- тематические классные часы, 

посвященные календарным датам 

 

 

 

 

1-4 

в течение года классные руководители 

Экскурсии в музеи, театры, 

выставки  г. Сыктывкара  

1-4 в течение года классные руководители  

Коллективные посещения 

учреждений  спорта  

1-4 в течение года классные руководители  
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Мониторинговые исследования 

- «Эффективность становления 

личностных характеристик 

обучающихся» 

- Уровень воспитанности, 

общественной активности. 

- Удовлетворенность родителей 

результатами обучения и 

воспитания своих детей. 

- Активность участия родителей в 

воспитательном процессе. 

- Удовлетворенность учащихся 

жизнью в классе. 

 Сформированность 

познавательного и творческого 

потенциала личности 

- Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности 

- -сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности 

 

 

1-4 

сентябрь, май классные руководители, 

школьный психолог 

Работа с родителями (законными 

представителями) по плану см. 

модуль «Работа с родителями) 

1-4 в течение года классные руководители  

Школьный урок  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Олимпиады по предметам 1 - 4 октябрь учителя предметники 

 Районный интеллектуальный 

марафон  

1 - 4 декабрь педагог организатор, 

руководитель МО 

Подготовка исследовательских 

проектов 

1 - 4 январь - февраль классные руководители, 

учителя предметники 

Декада начальных классов  1 - 4 декабрь классные руководители 

Конкурсы чтецов, посвященные 

календарным датам 

 

1 - 4  

в течение года 

классные руководители 

Участие в проекте «Ученик года» 3-4 февраль - март Классные руководители 

Церемония награждения 

«Достояние года» 

2-4 апрель Классные руководители 
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