


1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основой воспитательной деятельности школы является развитие активной гражданской 

позиции на основе осознанного отношения детей и подростков к общечеловеческим ценностям 

в условиях школы-центра воспитательной досуговой деятельности в микрорайоне. 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ №14 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

• соблюдение законности и прав детей и их семей; 

• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

• создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для 

детей, так и для взрослых; 

• создание детско-взрослых объединений; 

• проведение КТД; 

• системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

МАОУ СОШ № 14 находится в отдаленном микрорайоне города с достаточно низкой 

инфраструктурой. Основным местом притяжения жителей является школа.   

Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов, заселяющих 

многоквартирные дома и большой процент составляют семьи, проживающие в частном секторе. 

В школе обучается большое количество учащихся из неполных и малообеспеченных семей. 

Школа является Досуговым центром работы в микрорайоне. Для организации внеурочной 

занятости учащихся и детей, проживающих в микрорайоне на базе Досугового центра 

«Детство» в рамках муниципального задания, работают семь направлений: «Мастеровой», 

«Умелые ручки», «Эстрадный вокал», «Хореография», «Филармония», «Театральная студия», 

«Техническое моделирование». 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня 

учителя, новогодние представления для начальной школы, Фестиваль семейного творчества 

«Ласковое сердце», Шоу талантов «В формате», «Широкая масленица», мероприятия ко Дню 

Победы. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,                         

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Педагогический коллектив МАОУ СОШ №14 видит своих выпускников-воспитанников 

как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые не отделяют 

судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов 

России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей школа поставила следующую 

цель: 

Цель - создание и реализация современной системы воспитания в школе, обеспечивающей 

успешное развитие обучающихся, укрепление психологического здоровья, социализацию детей 

и молодежи на основе приобщение к российским традиционным духовным ценностям, включая 



культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

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

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

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

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

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, 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 участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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



- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

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

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

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

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 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. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

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

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 



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 «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

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

мастер-классы, семинары, круглые столы 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 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

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

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 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. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, тьютор организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

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

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 



возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

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

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

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

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы 

выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере 

взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного 

сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, 

исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); 

отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение 

родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

 «Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает свой 

оригинальный проект и реализует его. Он может быть реализован как в школе, так и за ее 

пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, 

продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В 

результате повышается уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания 

школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение 

учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных социальных 

проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого 

потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных 

навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование 

предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие 

лидерских и коммуникативных умений школьников. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью 

моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть 

акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в 

«секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников. Вместе 

с ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» поддержка и, 

конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – она должна стать 

для него приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной договоренности акция 

стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать всяческую помощь этому 

ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не 

переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается, происходит 



обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции 

испытывали при этом сами «секретные друзья» и т. п. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как 

отдельно, так и в рамках общешкольного турслета. На каждой станции классу необходимо 

выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении 

поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок 

прохождения станций. На станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции 

оценивает активность команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения ситуации по 

пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за 

отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил выполнения 

задания. В результате игры происходит гармонизация межличностных отношений через 

создание взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов 

ее конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, 

поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, 

устанавливаются дружеские отношения. 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята обсуждают, как 

составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему 

важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают 

идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за уважительным 

отношением к выступающим. Все предложения записываются, приводятся аргументы за и 

против, в конце проводится голосование. В процессе деятельности ученики овладевают 

умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников, 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые 

социально значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах 

их решения). 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

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

психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

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

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, 

картин, поделок из природного материала, поделок и т. п. Такого рода выставки помогут 



ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на 

похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со 

вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой  способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить 

правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно 

определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать 

самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении 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. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в 

начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 

бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, 

консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и 

задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается 

значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, 

формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися. 

3.3. 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 (школьниками), 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 игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

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

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), 

обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе 

и в социально значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с 

последующим анализом результатов на уроке, при организации просветительских 

мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность развивает способность 

приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской 



работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со 

взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и 

взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и 

взаимодействию. 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательных отношений, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет ОО. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д. При организации внеурочной деятельности учащихся ОО 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся. Внеурочная деятельность МАОУ СОШ№14 осуществляется в 

сотрудничестве с ДЮСШ, ДДТ, ЦСТК. Основное преимущество организации внеурочной 

деятельности непосредственно в образовательном учреждении заключается в создании условий 

для полноценного пребывания ребёнка в ОО в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы 

образовательного учреждения. При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

ОО предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники 

данного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, педагог-организатор, библиотекарь и др.). Внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий 

для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием детей выступают такие формы её реализации, как 

экологические и военно-патриотические волонтерские отряды и т.д. Основное преимущество 

совместной организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого 

выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и 

деятельностной основы организации образовательных отношений. Координирующую роль в 

организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель и 



педагог дополнительного образования, которые взаимодействуют и организуют систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. План внеурочной деятельности формируется образовательным 

учреждением в соответствии со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его 

реализации направлен в первую очередь на достижение учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность, реализуется в сотрудничестве с социальными партнерами 

школы, с учреждениями культуры, общественными организациями. Чередование урочной и 

внеурочной деятельности соответствует гигиеническим требованиям СанПиН. Структура 

внеурочной деятельности отражена в прилагаемых таблицах 1-3. 

Таблица 1 

№ Учреждения дополнительного образования 

и культуры 

Формы взаимодействия 

1 ДЮСШ города Проведение кружковой работы 

Спортивные соревнования 

2 Тобольский драматический театр имени П.П. 

Ершова 

Спектакли  

3 Тобольский – историко архитектурный музей 

заповедник 

Экскурсии  

4 ЦСТК Игровые прграммы 

Творческие конкурсы, выставки 

5 ДДТ Кружковая работа 

Тематические праздники 

Творческие конкурсы, выставки 

6 МАУК «ЦБС» Книжные выставки  

Конкурсы, викторины 

Литературные гостиные 

7 Центральная городская библиотеки                            

им. А.С. Суханова 

Конкурсы, викторины, презентации 

 

Таблица 2  

Сотрудничество с организациями 

1 ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» Встречи, беседы, лекции, рейды 

2 ФПС ФГКУ «8 ОФПС»  

по Тюменской области       

Встречи, беседы, лекции 

3 ОДН ОУУП  и ПДН МВД России «Тобольский» Встречи, беседы, лекции, рейды 

4 «Тобольская городская организация 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов» 

Встречи с интересными людьми, 

презентации, уроки-мужества 

 

5 Производственные предприятия Познавательные экскурсии 

 

Таблица 3  

Формы организации внеурочной занятости 

№ Форма организации деятельности Классы 

Спортивно-оздоровительное направление 



1 Через кружки: 

- «Тренажерный зал»; 

- «Ритмика»; 

- «Спортивные игры»; 

- «Здоровейка»; 

- «Легкая атлетика»; 

- «Мини-футбол»; 

- «Волейбол»; 

- «Хоккей»; 

- «Шахматы»; 

- «Баскетбол»; 

- «Греко-римская борьба»; 

- «Настольный теннис». 

 

7 класс 

4 класс 

9 класс 

1-5 класс 

5-11 класс 

4-8 класс 

6-9 класс 

3-11 класс 

1-9 класс 

2-11 класс 

1-8 класс 

1-4 класс 

2 Через план воспитательной работы: 

- прогулки на свежем воздухе; 

- классные часы, направленные на формирование 

навыков ЗОЖ; 

- соревнования; 

- внеклассные мероприятия. 

 

1-4 класс 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

3 Участие в спортивных соревнованиях различного 

уровня 

 

4 Через деятельность школьного спортивного клуба 

«Старт» 

 

Духовно – нравственное направление 

5 Через кружки: 

- «Юный эколог»; 

- «Книголюб»  

- «Вокруг света»; 

- «Светочи России»; 

- «Наш край»; 

- «Риторика».; 

- «Моя Родина – Тюменская область». 

 

6 класс 

1-4 класс 

6 класс 

5-9 класс 

7 класс 

9 класс 

1-4 класс 

6 Через план воспитательной работы: 

- уроки нравственности; 

- классные часы, направленные на формирование 

поликультурных знаний и толерантности; 

- соревнования; 

- внеклассные мероприятия; 

- музейные уроки. 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

Социальное направление 

7 Через кружки:  

- «Волонтерский кружок «Созвездие»; 

- «Добрые дела твори»; 

- «Школьное лесничество»; 

- «Краеведение»; 

- «ЮИД». 

 

8 класс 

5 класс 

5-9 класс 

1-4 класс 

1-7 класс 

8 Через план воспитательной работы: 

- уроки правовой грамотности; 

- классные часы, направленные на формирование 

 

1-11 класс 

1-11 класс 



правовой культуры и безопасного поведения; 

- «Социальная неделя»; 

- внеклассные мероприятия; 

- встречи с представителями органов системы 

профилактики. 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

9 Через организацию социально-значимой 

деятельности 

5-11 класс 

Общекультурное направление 

10 Через кружки:  

- «Гитарная песня»; 

- «Бумажные фонарики»; 

- «Искорки»; 

- «Бумагопластика»; 

- «Пчелка»; 

- «Радуга творчества». 

- «Филармония»; 

- «Эстрадный вокал»; 

- «Театральный»; 

- «Хор»; 

- «Декор»;  

- «Пчелки»; 

- «Мастеровой»;  

- «Мастер»; 

- Театральный кружок «Балаганчик»; 

- «Город мастеров». 

 

5-8 класс 

4 класс 

1-9 класс 

3 класс 

2 класс 

1 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-8 класс 

1-11 класс 

9 класс 

6 класс 

5-8 класс 

9 класс 

5-9 класс 

1-4 класс 

11 Через план воспитательной работы: 

- участие в классных, школьных конкурсах; 

- классные часы; 

- внеклассные мероприятия; 

- встречи с интересными людьми. 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

Общеинтеллектуальное направление 

12 Через кружки:  

- «Почемучка»; 

- «Занимательная математика»; 

- «Химия в нашей жизни»; 

- «Английский язык»; 

- «Школа мудрецов»; 

- «Русский язык – легко и весело» 

- «Узнавайка»; 

- «Эрудит»; 

- «Я познаю мир»;  

- «Робомир»; 

- «Лего-мир»; 

- «Техническое моделирование»; 

- «Хочу все знать». 

 

1-4 класс 

3 класс 

10 класс 

5-6 класс 

1 класс 

7 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

7-9 класс 

1 класс 

5-8 класс 

1-4 класс 

13  Через план воспитательной работы: 

- участие в классных и школьных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, конференциях, играх; 

- классные часы; 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 



- экскурсии. 1-11 класс 

14 Школьное НОУ «Кристалл» 3-11 класс 

15 Участие в олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах, конференциях, играх разного уровня 

1-11 класс 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

В школьный комитет избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс включительно путем 

голосования. Кандидаты в школьный комитет отбираются путем самовыдвижения. Каждый 

кандидат обязан предоставить проект своей деятельности в комитете. 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию (листовки, 

видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, которые хотели бы 

воплотить в жизнь, когда станут членами комитета. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя школы. 

Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. 

Результаты голосования объявляются на торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и 

воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, 

устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и некорректным избирательным 

технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые для 

успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение создать готовый 

продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед 

аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы риторики и 

журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-кампанию и 

т. д. 

 

 

 



Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа 

школьного 

самоуправле-ния 

Классы Функционал Заседа-

ния 

Школьный 

комитет 

5–11 Школьный комитет – представительский орган 

ученического самоуправления, созданный по 

инициативе учащихся, объединившихся на основе 

общности интересов с целью защиты прав и законных 

интересов детей и подростков, решения их проблем, а 

также содействия и организации деятельности. 

Осуществляет представление интересов обучающихся 

в процессе управления школой; поддержку и развитие 

общественно-ценностных инициатив учащихся в 

жизни школы и общественной жизни; координацию 

деятельности членов ученического соуправления при 

осуществлении совместных программ, проектов и 

инициатив; защиту прав и законных интересов 

обучающихся в школе. 

 

1 раз в 

неделю 

Совет старостат 

школы 

5–11 Разновозрастная группа, объединяющая старост от 

каждого класса с 5-го по 11-й. Участники оргкомитета 

взаимодействуют с руководством школы, содействуют 

учету мнения обучающихся по вопросам управления 

школой и принятию административных решений, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

содействуют распространению значимой для 

обучающихся информации и получению обратной 

связи от классных коллективов; формируют 

информационные бюллетени по итогам встреч на 

«высшем уровне» 

1 раз в 

месяц 

Комитет 

школьного 

спортивного клуба 

«Старт» 

 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации и 

проведении спортивных мероприятий, мероприятий 

по системе «Старшие для младших» в школе, 

организующая просветительскую деятельность в части 

спорта, ЗОЖ (ассамблеи, просветительские проекты, 

публикации постов в соцсетях), участвующая в 

организации и проведении тестирования ГТО 

1 раз в 

неделю 

Школьная служба 

примирения 

8–11 Разновозрастная группа по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, изучающая методики 

урегулирования конфликтов, законы межличностного 

общения. Участвует в организации просветительских 

мероприятий в части межличностного общения 

(ассамблеи, тренинги, формирование содержания для 

презентаций, публикации постов в соцсетях). В ее 

состав входят наиболее авторитетные 

старшеклассники, группа курируется психологом 

 

1 раз в 

неделю 



Волонтерский 

отряд «Созвездие» 

 

Тимуровский 

отряд «Сибиряки» 

5–11 

 

 

1-4  

Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе благотворительных, 

добровольческих, экологических мероприятий, акций, 

ярмарок, организующая социальные проекты. В 

составе рабочих групп организует поездки в 

подшефные организации и к ветеранам. 

Участвует в организации просветительских 

мероприятий в части волонтерства и добровольчества. 

 

1 раз в 

неделю 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

«Рюкзак» 

 

 

4–11 

Разновозрастная группа школьного актива, 

включающая участвует в планировании и организации 

продвижения и освещения школьных событий в 

школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных 

мероприятий. Осуществляет мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек, а также во время репетиций классов к 

ключевым общешкольным делам 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить 

личные интересы с общественными, понимать значение избирательных процедур, 

анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

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

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и школьное 

самоуправление: староста, пресс-центр, спортивный организатор и т.д. Классы вправе 

придумать дополнительные роли самоуправления. Члены классного самоуправления являются 

представителями класса в соответствующих комитетах и клубах школьного самоуправления. В 

открытых заседаниях, советах дела для планирования общешкольных ключевых дел участие 

обязательно.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

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

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

растениями и т.п. 

 



3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–10-х классов 

проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об 

окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе те 

или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, 

уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов);  

 циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 10-й 

класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение. Организаторами выступают классный 

руководитель и психолог. В процессе игр ученик получит представление о существующих 

профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы на рынке 

труда в 2020 году; о профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении 

труда в жизни человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации для 

изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность 

оценивать собственные возможности при выборе профессии; 

 профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса 

обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. Перед экскурсией 

проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию о предприятии, 

формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на предприятии. 

Возможна разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В результате посещения 

профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными сведениями об 

особенностях различных профессий, их происхождении и назначении; получают представление 

о содержании труда в различных профессиональных областях, представление о требованиях к 

качествам работника, образовании, условиях работы. Повышение мотивации и 

информированности о выбранной профессии; 

 посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой деятельности 

знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся разрешать 

конфликты и применяют навыки самообслуживания;  

 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. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 



Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности.  

 Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.  

 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.  

Проект «Забота» – участие обучающихся в различных социальных проектах, 

благотворительных акциях: 

 эколого-благотворительная акция «Живи, лес!»; 

 благотворительная акция «Посылка солдату»; 

 благотворительная новогодняя ёлка «Старший друг»; 

 благотворительная акция «Читай!». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 

пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы 

о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного 

управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения. 

Проект «Патриот» – проект проходит ежегодно с сентября по май и включает в себя акции, 

встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, программу экскурсий по 

теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, 

родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

 акция «Ветеран живет рядом»; 

 выезд для благоустройства памятника; 

 митинг у памятника; 

 концерты, посвященные Дню Победы, Дню неизвестного солдата, Демитровская 

суббота; 

 выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»; 

 «Календарь Победы»; 

 Парта Героя 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны, музейные уроки. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, 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 самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 

осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на 

пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия 

страны, будет способствовать формированию российской гражданской идентичности 

школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу 



над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

«Неделя общественных уроков» и «Социальная неделя». В школу приглашаются 

интересные люди – ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, 

представители разных профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного 

разговора по той или иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр. Здесь 

школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих 

людях, об обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те 

или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, 

уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. 

Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех приходить с 

друзьями, двери открыты для жителей микрорайона. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все 

самое интересное и веселое. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и 

увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. Школьники организуют 

экскурсии по школе и посещение мастер-классов на кружках, планируются конкурсы с призами 

за активное участие.  

На школьном уровне: 

 Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие 

в себя 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 (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся.  

Турслет «Тропа здоровья». Ежегодное однодневное мероприятие с выходом на природу. 

Участники преодолевают маршрут, ориентируясь по карте и находя нужные станции, 

применяют турстические навыки (ставят палатку, переправляются через ручей, определяют 

азимут и т. д.). Турслет заканчивается общим пикником, играми, туристическими песнями. 

Участие в турслете помогает обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях, навыков самообслуживания, ответственности за общий 

результат, выносливости, создаются доверительные отношения между участниками турслета. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 11-

го класса и школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. 

Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, 

проверяют готовность. Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. 

В завершение дня проводится праздничный концерт.  

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения 

праздника. Каждый класс готовит свою часть. Участие в ключевом школьном деле дает 

ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене; 

отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от 

хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного 



общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать 

других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, 

родителей. Совет школы формирует ответственную группу активистов, участники 

которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают 

костюмы,  обговаривают правила безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием 

для организации музыкального сопровождения. Создаются благоприятные условия для 

социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 5–6-х классов в школьной 

библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их в круг 

активных самостоятельных пользователей школьной библиотекой. Мероприятие направлено на 

развитие отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, отношения к 

окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная работа и творчество с 

которыми дает радость общения.  

КТД «Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце» - данный фестиваль проводится 

1 раз в четверть. Каждый год планируются разные формы проведения КТД, такие как 

«Заготовим лето впрок», «Встреча поколений», «Читаем всей семьей» и др. Главная задача 

мероприятий – приобщение всей семьи к совместному досугу. 

На уровне классов:  

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь обучающемуся (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 обучающегося 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. 

Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 



уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные экскурсионные поездки, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию.  

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

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

по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности,  

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Школьное коммуникационное агентство «Рюкзак» – разновозрастная группа школьного 

актива, состоящая из учеников 5–11-х классов, включающая в себя пресс-центр, школьное 

радио, видеостудию, дизайн-бюро, техподдержку, осуществляющую информационную 

поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и проведении мероприятий, освещении 

деятельности школы. Участвует в планировании и организации продвижения и освещения 

школьных событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприятий. 

Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций классов к ключевым 

общешкольным делам. Каждое отделение школьного коммуникационного агентства имеет 

своего взрослого куратора. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить 

личные интересы с общественными, понимать значение избирательных процедур, 

анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа, 

формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и критическое 

мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного планирования. 

 

 



3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников 

с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Профилактика асоциальных явлений» 

Первичная профилактика реализуется во всех модулях программы, но в школе обучается 

большой процент детей из неблагополучных семей, либо уже совершивших противоправные 

поступки и преступления. В данном модуле рассматривается вторичная профилактика. 

Профилактика правонарушений, помощь в устранении причин, способствующих отклонению 

в поведении учащегося, обеспечение защиты его прав, свобод и законных интересов, 



воспитание в духе соблюдения законности и правопорядка – основные направления 

профилактической работы. 

Данный модуль реализуется через: 

 формирование представления о здоровом образе жизни и законопослушном поведении; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся «группы риска»; 

 оказание родителям социальную помощь и поддержку по вопросам воспитания и 

обучения; 

 оказание помощи в организации внеурочной занятости несовершеннолетних; 

 информирование родителей и учащихся по вопросам социальной защиты; 

 осуществление взаимодействия с другими органами системы профилактики. 

Ежегодно на основании данных социальных паспортов классных коллективов создается банк 

учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в школе; состоящих на разных формах учёта: внутришкольном учете, на контроле в 

комиссии по делам несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В течение года проводятся совещания при директоре, заседания ШМК классных 

руководителей, заседания Педагогического совета, совещания и консилиумы по 

индивидуальному сопровождению, на которых поднимаются и освещаются вопросы, 

касающиеся профилактической деятельности, работы коллектива с детьми «группы риска», 

социально неблагополучными семьями, межведомственного взаимодействия. 

Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков проводится в тесном 

сотрудничестве со службами ОДН, КДН, ОГИБДД, специалистами из отдела опеки и 

попечительства, учреждениями здравоохранения, культуры и спорта и другими организациями.  

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам воспитания, 

обучения, материального содержания детей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МАОУ СОШ №14 проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по направлениям 

и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

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 с 

детьми деятельности; 



- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:   

1. Вовлеченность детей и взрослых в организацию и проведение ключевых дел, которые 

способствуют интенсификации общения и ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Уровень занятости учащихся во внеурочную деятельность (кружки, 

секции, курсы внеурочной деятельности). 2. Воспитательная деятельность педагогов 

(испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; 

складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми?)   

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного 

процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся 

у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?)  

4. Работа с родителями или законными представителями школьников (формы и методы 

работы, виды деятельности) как одно из направлений более эффективного достижения цели 

воспитания.  

5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над, чем далее предстоит работать?) Итогом анализа 

организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 
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