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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Программа воспитания МКОУ Красноярская СШ №1 им. В.В.Гусева» направлена на 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, 

каким образом педагоги (учитель, классный руководитель, наставник и  т.п.) могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем 

самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности.  

 

 

1. СОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МКОУ «Красноярская СШ №1 им. В.В.Гусева» является средней 

общеобразовательной школой, обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. 

 МКОУ «Красноярская СШ №1 им. В.В.Гусева» находится в удалении от центра 

поселка. В ней обучаются более 400 человек. Контингент обучающихся неоднороден, и 

представлен различным социальным составом. Значительная часть семей связана со 

школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 

родителей, учащихся и учителей не только в школе, но и в поселении в целом. В 

зависимости от данных факторов построен учебный и воспитательный процесс, 

осуществляется внеурочная деятельность, работают кружки и секции дополнительного 

образования. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений 

культуры, из воспитания на уроке и вне урока, через систему дополнительного 

образования, реализацию программ преемственности детский сад-школа, экскурсионной и 

творческой деятельности. 

Поэтому школа выступает социально-досуговым центром. 
Процесс воспитания в МКОУ «Красноярская СШ №1 им. В.В.Гусева» основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 



отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, 

планирование, проведение, массовое участие и совместный анализ их результатов; 

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

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

организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

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, 

укоренённый 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 в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

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

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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



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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах, 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, водоёмы);   

- 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; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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

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

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 



- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

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

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

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

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

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

- трудовой опыт; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 



4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

         12) активно внедрять и реализовывать в школе практики Дней единых действий и 

проекты РДШ, учитывая их высокий воспитательный потенциал; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Способы достижения цели: 

-четкое планирование воспитательной работы в классах; 

-прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности 

учителей и учеников; 

- методическая работа классных руководителей; 

-работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями 

образования, культуры и спорта; 

-организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности 

классных руководителей. 

Планируемый результат – формирование основного потенциала личности учащегося 

как опоры в достижении цели (моделирование образа выпускника школы): 

 Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

правовая культура, адекватная самооценка, честность, принципиальность, умение 

отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное самоопределение, 

воспитанность; 

Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения, достаточный уровень базовых 

знаний, способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное 

ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразования; 

 Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, культура общения, 

признание ценности гармоничных отношений между людьми, толерантность, умения 

саморегуляции. 

Художественно-эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства, 

высокая креативность, способность к самореализации, осознанные познавательные 

интересы и стремление их реализовать. 

Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни, умение оказывать 

первую медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

 



3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Воспитательное пространство МКОУ «Красноярская средняя школа № 1им. В.В.Гусева» 

представляет собой систему условий, возможностей для саморазвитии личности, 

образуемых субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями. 

Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта 

особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует 

формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению 

традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в 

школе, но и в поселке в целом. Сама среда обуславливает акценты на те ценности, 

которые формируются у подрастающего поколения красноярцев: чувство любви к 

родному краю, уважительное отношение к своей истории, символам Отечества, народным 

традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную деятельность учащихся во 

благо родного поселка и его жителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют увеличение интенсивности их  

общения, активность и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире. За 

этим наша особая миссия школы – социокультурного центра поселка, ориентированная на 

достижение цели на основе совместных усилий семьи, школы, социума в целом. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты. Например: «Моисеевский родник», «Парк Победы»,«Чистый 

берег», «Сделаем поселок чище» ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.  

 спортивные состязания: муниципальная спартакиада школьников, 

легкоатлетический пробег, веселые старты; 

 акции: «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Ветеран живет рядом»; 

 праздники: «Разгуляй», «День пожилого человека», «Масленица», «День поселка», 

«Рождественские колокольчики» «Новый год» для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих, фестиваль-конкурс 

«Колокола мужества», посвященный Дню Победы. 

На школьном уровне: 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности. 

 День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

серии тематических классных часов, общешкольной линейки. Особое 

значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе. 

 Торжественная линейка «Площадья звезд» – общешкольный ритуал 

(проводится  по окончанию учебного года), связанный с закреплением значимости 

учебных достижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. Данное 

событие способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их 

социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений в 

общешкольном коллективе. 



 Научно-практическая конференция – традиционный фестиваль, приуроченный ко 

Дню Российской науки, для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Научно-

практическая конференция содействует 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению 

учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль 

проектов» способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену 

опытом (между учащимися, педагогами), формированию творческого мышления, навыков 

и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания 

индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта). 

 Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 

развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

 День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, 

классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения. 

 «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ 

школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиеся 

осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). 

По итогам игры формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело 

учащихся всей школы способствуют развитию инициативности, самоопределения, 

коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных 

коллективов. 

 Цикл дел, посвящённых Дню Победы («День Памяти Героя», «Имя героя», «Книга 

памяти» музейная гостиная; участие в Почётном карауле, митинг с возложением цветов, 

акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я 

горжусь…градская битва глазами юного поколения», «Стали; конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…»; уроки мужества, спортивно-патриотические игры и соревнования 

«Зарница», «А, ну-ка, парни», «Судьба войны решилась в Сталинграде»…), направленных 

на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к 

ветеранам. 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации 

 «Осенний калейдоскоп» – традиционная выставка творческих работ, которую 

готовят учащиеся совместно с педагогами и родителями. Работа направлена на поддержку 

участия в совместной продуктивной деятельности, развитие диалогического общения, 

создание условий для  эмоционального отношения к познавательной деятельности. 

 « В знании- сила». Игра для учащихся 1-4 классов, проходит по станциям, каждая 

из которых имеет собственную тематику познавательной, спортивной, художественной, 

творческой направленности. 

 КВИЗ - конкурс,  для 5-7 классов, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, 

познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования 

навыков коллективной работы, творческого усвоения и применения знаний. 

 фестиваль школьной лиги КВН -8-11 классы. 

 «Творческие акции» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в пространстве школы, 

параллели, класса. В течение дня учащимся школы предлагается поучаствовать в 



различных акциях, играх, психологических тренингах. Данная игровая среда 

способствуют формированию чувство общности, успешности учащихся, развитию 

учебной мотивации, активизации познавательных процессов, созданию позитивного 

настроения, формированию навыков творческой деятельности, связанных с обучением. 

 «Новогодняя сказка» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии 

отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка» «Новогоднее 

окошко», новогодние праздники для учащихся разных классов), в котором принимают 

участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует развитию 

сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта 

самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и 

уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и 

учащихся. 

 «Фестиваль русских традиций» – музейная гостиная связана с приобщением 

учащихся к русским традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает 

интерес к историческому прошлому русского народа. 

 «От семечки к клумбе» – конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и 

направлен на взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. Ученики 

совместно с родителями и педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют проекты 

по озеленению пришкольной территории и созданию арт-объектов. Данное мероприятие 

позволяет детям получить навыки проектной 

деятельности, озеленения школьной территории, ответственного поведения в 

природе, трудолюбия. 

 «МШО игры» – комплекс соревнований (Веселый старты; шашки,легкая атлетика, 

баскетбол, мини-футбол, общешкольный турслет) праздники: «С папой мы со спортом 

дружим», семейный волейбол ; акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 

направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, 

опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию семейного спорта спорта, 

поддержку спортивных достижений. 

 День рождения школы (10 октября) – традиционный праздник, включает ряд 

различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты праздничный концерт, 

награждение школьников, педагогов, родителей), способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 

подростка. 

На уровне классов 

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования – через 

создаваемый актив класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности 

отдельным представителям классного самоуправления. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; 

«Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника; 

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; 



День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение  

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому 

труду, любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

На индивидуальном уровне 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей осуществляется через активы классов, где распределяются 

зоны ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 

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

примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, 

оформления проекта (конкурс на предоставление бесплатных путевок во Всероссийские 

детские оздоровительные центры; конкурс на присуждение именных стипендий). 

 

3.2. Модуль  «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает:  

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей); 

-организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся 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 сочинений, эссэ, 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 ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) ;  

-  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, 

проведение Уроков мужества, Уроков Доброты, Уроков Памяти;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, квесты, игра-

провокация, игра-эксперимент, игра- демонстрация, игра-состязание…);  

 дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках;  

 дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 

учащихся;  

 групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат;  

- организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива;  

- 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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, 

авторские проекты).  

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. 

 

3.3. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

с родителями (законными представителями). Подробнее о некоторых направлениях.  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся 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 

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

найти вдохновителей для организации интересных дел. 



2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка.  

Формы и виды деятельности:  

— игры на сплочение 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», ежегодный 

поход, концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;  

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);  

— 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 акции,  проектов, занятий,   классных часов: тематические (согласно плану 

классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию 

в классе, в поселке, стране), способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей.  

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, находящимся 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 детьми и 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, индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, работа с педагогом-психологом.  

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

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным время провождением.  

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, 

беседы с родителями.  Совместная работа с социальным педагогом. 

 

 

                          



3.4.  Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

 

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 бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 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: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

«Занимательная математика», «Умники и умницы», «Основы финансовой грамотности». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: 

«Юный турист», «Зарница», «Вокруг карты», «История Побед»  и др. 

  Музыкальное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Хоровое пение»  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности,  формирование установок на защиту 

слабых: «Подвижные игры», «Футбол», «Разговор о правильном питании», «Баскетбол», 

«Легкая атлетика», «Шахматы» и др.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде: «Я- лидер» и др.  

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 



дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав 

и интересов ребёнка.  

Система работы с родителями направлена на решение следующих задач:  

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

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка 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.  

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ.  

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования.  

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой:  
 Управляющий Совет школы, родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей.  

2.Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс:  

 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания.  

 Семейные встречи, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-

взрослые общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, 

добротворческих делах на благо себе и другому  

 Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе  

образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди 

сверстников.  

3.Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников:  
 Родительские конференции   по программе курса «Школа для родителей»   

 Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к 

собственному образованию, качества школьной жизни, учебных достижений и 

успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности;  

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации специалистов и педагогов. 

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;  

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 



координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации 

ФГОС ОО 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о 

семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся (фестивали, акции, творческие проекты). 

 

3.6.   Модуль «Самоуправление» 

 

Основная цель модуля в МКОУ «Красноярская СШ №1 им. В.В.Гусева» заключается в 

создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

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

обучающихся школы в социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении 

даёт возможность попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 

конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и 

коллективную ответственность за свои решения и поступки.  

Высшим органом школьного самоуправления является Управляющий Совет  школы, 

состоящий из представителей ученического коллектива, адми- нистрации школы и 

представителей родительской общественности.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На общешкольном уровне  

- через деятельность детской организации -высшим органом управления является 

«Форум», созывается 2 раза в год. В период между сборами, органом самоуправления 

является «Парламент». Он состоит из представителей департаментов от каждого 

классного коллектива (департаменты интеллектуального развития, здоровья и спорта, 

культуры и искусства, экологии и труда, нравственности и патриотизма) и каждой 

возрастной ступени (Республики «Солнечная» 1-4 класс, «Радужная» 5-7 класс, «Звездная 

8-11 класс).  

Деятельность Парламента осуществляется через реализацию следующих функций:  

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

Управляющего Совета школы;  

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

соревнований;  

 координация деятельности членов Департаментов и активов класса;  

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению;  

организация и контроль дежурства по школе; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни;  

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску 

Почета;  

- Самоуправление организуется через деятельность юнармейского отряда «Патриот» 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в своей 

деятельности реализует функции:  

 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»;  

 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт 

Памяти;  

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО;  

 организация работы в школьном музее Воинской Славы;  

 проведение поисковой работы;  



 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через волонтерскую 

деятельность;  

 организация участия во Всероссийских и региональных акциях через группы в 

социальных сетях;  

 представление юнармейцев на награждение.  

- через газету «Молодая Россия» – печатное издание, посвященное событиям 

школьной и внешкольной жизни. Периодичность издания газеты – 1 раз в четвертьв 

течение учебного года в печатном варианте на страницах районной газеты 

«Жирновские новости» и электронном вариантах (размещение на официальном сайте 

школы, соц. сетях). Работа с печатным изданием строится на принципах демократизма, 

добровольности, соблюдения прав участников образовательного процесса, этических 

норм. В состав разновозрастного объединения газеты входят: редактор школьной 

газеты, журналисты, корректор и дизайнер газеты. Журналисты занимаются 

подготовкой репортажей, пишут очерки, эссе, ведут журналистские расследования, 

интервью с интересными людьми и др. 

 Помимо приобретения учащимися навыков литературного творчества и 

журналистской работы, при издании школьной газеты создается уникальная 

творческая обучающая среда, которая стимулирует интерес подростков к развитию 

собственных интеллектуальных способностей, активно мобилизует их творческие 

силы, систематизирует и закрепляет приобретенные ранее профессиональные 

умения и навыки в литературном творчестве, дизайне, компьютерных технологиях, 

развивает коммуникативные способности.  

-через деятельность проф.отрядов  Отряды ЮИД «STOP» – пропаганда безопасного 

поведения на проезжей части пешеходов, велосипедистов, пассажиров, проведение 

занятий с младшими школьниками, патрулирование на перекрестках возле школы, 

участие в районных соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо» (сентябрь).  

Отряд ДЮП «Звонок О1» – пропаганда безопасного обращения с огнем, изучение 

пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в пожарную часть, соревнования по 

пожарно-прикладным видам спорта, участие в муниципальных и региональных конкурсах 

ДЮП.  

- через деятельность созданной Службы примирения (медиации) из наиболее 

авторитетных старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, реализующего следующие функции:  

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений;  

  представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах;  

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»;  

  участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных 

конференциях, акций по профилактике правонарушений;  

  оформление уголка безопасности и права. 

На уровне класса : 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей;  

- через деятельность Актива классов, отвечающих за различные направления работы 

(структура департементов), 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  штабе РДШ, отряде «Патриот» ВВПОД 

«Юнармия» 



  Участие в выпуске школьной газеты «Молодая Россия»;  

  Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;  

  Представление кандидатур обучающихся для награждения;  

  Отчетность о работе классов на заседаниях парламента.  

На индивидуальном уровне:  

 Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел;  

  Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы;  

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

саженцев, разбивке цветников;  

 Участие в работе департаментов по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.;  

 Участие в школьном лагере, рейдах ЮИД с сотрудниками ГИБДД.  

 Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных делах.  

 
 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия (День Знаний, Новый год, День 

Победы, лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности учащихся, 

создающее повод для длительного общения педагогов с детьми (Классный уголок, 

эмблему класса). 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми, подготовка к 

ГИА и ЕГЭ); 

 озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

во дворе школы оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий.  

Так, в школе реализуется социально-значимый проект «Детство цвета апельсин». 

Озеленение участка - традиционный элемент не только благоустройства школы, но и 

других территорий социальных партнеров. 

Привлечение преподавателей, учащихся к посадке растений, к созданию клумб, 

цветников, живых изгородей, поддержанию чистоты территории школьного участка, 

территорий социальных партнеров и другим видам несложных работ способствует 



формированию доверительного общения внутри коллектива, а также приучает 

школьников к созидательному труду. 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (создание фото зоны к традиционным школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи выпускников), оформление школы к традиционным 

мероприятиям) 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профориентационных 

практик и профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога 

и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору его будущей 

профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов внеурочной деятельности, 

дополнительные общеразвивающие программы, а также создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует профессиональное 

самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Профессии моей семьи» 

(1-4 классы), «Основы программирования» (8 классы), «История МЧС» (5-8 

классы), «Основы финансовой грамотности (8,10 классы), дополнительных 

общеразвивающих программ  

 циклы профориентационных часов общения, направленных 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;  

 уроки с привлечением специалистов, в ходе которого учащиеся попробуют себя в 

данной профессиональной роли; мастер-классы с участием профессионалов; 

посещение кружков, клубов;  

 экскурсии на предприятия поселка, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах;  

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн);  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/) , прохождение профориентационного онлайн-

тестирования https://proforientator.ru/tests/;   https://postupi.online/)  и др.),  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

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

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;  

 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов «Дни 

открытых дверей» и др. 

http://metodkabinet.ru/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/


 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии.  

 

3.9.  Модуль «Волонтерство» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Волонтерство может 

быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, поселка, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и поселкового уровня от лица школы;  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, поселкового 

характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

округе расположения образовательной организации «Ветеран живет рядом» «Неделя 

добрых дел»;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) в помощи по благоустройству территории данных учреждений 

«Сделаем вместе», «Берег реки»;  

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

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий.  

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы;  

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров;  

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за памятниками Операция 

«Обелиск», проект «От семечки к клумбе» «Детство цвета апельсин»).  

На базе школы созданы следующие волонтерские отряды:  

Отряд «Мы вместе»» – сбор, оформление, хранение информации в школьном музее, 

встречи с ветеранами и родственниками, запись воспоминаний, уход за воинскими 

захоронениями, встречи с родителями погибших героев-афганцев и бывших выпускников 

школы, побывавших в  горячих точках. 

В музее сложилась традиция проведения экскурсий для детей из детских садов, так 

как мы считаем, что знакомство с историей и культурой следует начинать с раннего 

детства, когда ребенок стоит на пороге открытия окружающего мира, а процесс 



социализации происходит наиболее интенсивно. Поэтому мы уделяем значительное 

внимание знакомству учащихся начальных классов с материалами музея. Для 

первоклассников мы проводим экскурсии в первые сентябрьские дни. А в октябре 

проходит традиционный День памяти Героя Советского союза Владимира Васильевича 

Гусева. Проводятся классные часы «Его имя носит наша школа», посвященные жизни и 

деятельности В.В.Гусева, в февраля учащиеся школы узнают интересные факты о жизни 

односельчан в годы Сталинградской битвы, работе эвакогоспиталя № 3805; говорят о 

земляках-афганцах. В апреле-мае готовятся выставки, рассказывающие о земляках-

участниках ВОВ, их вкладе в Великую Победу. 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям 

учащихся. Это позволяет каждому ученику выбрать себе деятельность по душе.  

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом учащиеся 

проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные экспозиции, 

готовят буклеты по различной тематике, Интерактивные формы работы используются при 

организации краеведческих экспедиций, конференций (как школьных, так и 

муниципальных), проведении краеведческих чтений и др.  

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают 

воспоминания ветеранов, берут интервью у их родных, жителей поселка Красный Яр, 

выпускников школы и т.д.  

Нельзя не отметить, что педагоги вовлекают школьников в деятельность, которая им 

интересна, они вместе планируют дело, вместе добиваются результатов, они могут глубже 

познакомиться с той или иной профессией выпускников, пройти несколько 

профессиональных проб.  

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными.                     

– работа по озеленению и благоустройству пришкольной территории, парка 

«Молодежный», сохранение святого источник близ села «Моисеево».  

Отряд волонтеров-медиков «Импульс» – это отряд старшеклассников химико-

биологического профиля, стремящихся к овладению основами медицинских знаний их 

популяризации, обучению правилам оказания доврачебной помощи.  

Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы, своего руководителя, свою 

символику, деятельность отряда отражается на сайте школы, на страницах 

Доброволец.РФ, в социальных сетях и средствах массовой информации.  

Ученическое самоуправление координирует деятельность волонтерских отрядов. 

Представители входят в состав волонтерских отрядов. Именно эта тесная связь 

обеспечивает эффективное взаимодействие всех созданных в школе ученических структур 

для успешного решения воспитательных задач и воплощения идей наставничества. 

 

 

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности 

обучающегося, планируется использовать и совершенствовать следующие формы 

воспитательной работы: 

1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями: в музей, в театр, кинотеатр, на 

предприятие, выезды на природу 



 2. Литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые 

администрацией и родителями в другие города и села для углубленного изучения 

исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов 

3. Вахты памяти, организуемые школьным юнармейским отрядом к местам боев Великой 

Отечественной войны . 

4. Турслет с участием команд, сформированных из педагогов, обучающихся иродителей, 

включающий в себя: соревнования по технике пешеходного туризма, спортивному 

ориентированию, поиск предмета по азимуту, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурсы туристской кухни и песни, установку туристической палатки, 

комбинированную эстафету и т.д. 

5. Летний выездной военно-полевой сбор «Честь имею!», ориентированный на 

организацию активного отдыха детей, предоставление возможности кадетам применить на 

практике полученные знания по дополнительным общеобразовательным программам в 

течение учебного года. В программу сбора входят учебные занятия по основам военной и 

оборонно-спортивной 

подготовки, инженерной, тактической подготовке, по ОМП и защите от него. Будущие 

призывники будут проходить полосу препятствий, совершать марш-бросок, примут 

участие в смотре строя и песни, закрепят навыки строевой подготовки. На сборе пройдут 

учебные занятия, мастер-класс и соревнования по пулевой стрельбе.  

 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной сдетьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процессаявляются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

-динамика личностного развития обучающихся каждого класса; 

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; 

-какие проблемы решить не удалось и почему; 



-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Осуществляется анализ классными руководителями. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение, анкетирование. 

 

Направление самоанализа Критерии  

 

Формы 

Результаты воспитания, 

социализации и саморазвития 

обучающихся 

 

Динамика личностного 

развития обучающихся 

каждого класса 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Состояние организуемой 

в ОО совместной деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

 

Наличие в ОО событийно 

насыщенной и личностно 

развивающей совместной 

деятельности 

обучающихся и взрослых 

 

Беседы с обучающимися 

и родителями, 

педагогическими  

работниками, лидерами 

ученического 

самоуправления, 

мониторинг 

 

 

2. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

-испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей 

воспитательной деятельности (анкетирование); 

-испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности (анкетирование); 

-стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников 

детско-взрослых общностей (наблюдение, экспертная оценка); 

 

-доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками (наблюдение, экспертная оценка); 

-являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми 

(анкетирование). 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

- имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях 

и правах,сфере своей ответственности (анкетирование); 

-создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; 

-поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 

школьниками. 

Отслеживание состояния воспитательного процесса в образовательной организации, 

своевременная его корректировка и прогнозирование дальнейшего развития проводится 

ежегодно. Мониторинг результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется в 1-х классах– в течение 4-ей четверти, во 2-4-х классах – в течение 3-й 

четверти. 

 

Процедура  Класс Сроки проведения 

 

Оценка мотивации обучения 

школьников 

5  

 

7, 9  

Конец октября - начало ноября 

(после адаптационного периода) 

Сентябрь - октябрь 



 

Оценивание уровня развития 

ученического коллектива, 

самооценки 

 

 

  

6  

8  

10 

11 

декабрь 

Оценка ценностных ориентаций 8  

10 

6 

 

Ноябрь - декабрь 

 

Оценка профессиональной 

идентичности 

8  

10  

 

Март -апрель 

 

 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 

-в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, нуждается школа – с учётом ее реальных 

возможностей; 

-какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 

-какие нуждаются в обновлении. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                 Список используемой литературы 

1.                    Алиева Л.В., Беляев Г.Ю., Круглов В.В. Специфика методики воспитания в 

деятельности детского общественного объединения // Сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции «Образовательное пространство в 

информационную эпоху» (International conference “Education Environment for the 

Information Age”) (EEIA – 2018) / Подред. С.В. Ивановой. М.: ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО», 2018. 933 с. С.765-773. 

2.                    Круглов В.В. Взаимоотношения субъектов образовательного процесса как условие 

эффективности непрерывного образования/Круглов В.В. // Непрерывное образование: 

эффективные практики и перспективы развития Материалы I Международной научно-

практической конференции. М.: МГПУ, 2018, С. 66-71. (РИНЦ) 

3.                    Круглов В.В. На полпути к вершине. Методические материалы для руководителей 

детских общественных объединений. Издание второе – М.: Московский городской 

педагогический университет, ООО «А – Приор», 2018. 

4.                    Лизинский В.М. Организация самоуправления в школе/ В.М. Лизинский // Завуч. 

Управление современной школой, 2018, № 7, С. 56-61. 

5.                    Родичев Н. Ф. Формирование профессионального самоопределения обучающихся 

в условиях непрерывного образования /С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев // 

Профессиональное и высшее образование: вызовы и перспективы развития. Под 

редакцией С.Н. Чистяковой, Е.Н. Геворкян, Н.Д. Поду 

6.                    Степанов П.В. Воспитательная деятельность как система /П.В. Степанов // 

Отечественная и зарубежная педагогика, 2018, № 4, Т.1. – С. 67-76. (ВАК). 

7.                    Шустова И.Ю. Роль детско-взрослой общности в воспитании российской 

идентичности школьников / И.Ю. Шустова // Школьная идентичность ребенка: 

ответственность школы за формирование достоинства, гражданственности, патриотизма: 

сборник материалов по итогам Всероссийской научно-практической конференции (23 

ноября 2017 г.) / сост.: Т.В. Дьячкова, Л.В. Заика Тула: ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 

2018, С. 228-236 

ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные модули): Сборник 

/Составители Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов, В. В. Круглов, И. С. Парфенова, 

И. В. Степанова, Е. О. Черкашин, И. Ю. Шустова. – М. : ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», 2020. 

© ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

2020. 

© Селиванова Н.Л., Степанов П.В., Круглов В.В., Парфенова И.С., Степанова И.В., 

Черкашин Е.О., Шустова И.Ю. 

© Авторы модулей, 2020. 
 

 

 

 

 

 

 


