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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
           

Рабочая программа воспитания является обязательной частью ООП.  

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС и 

разработана на основании примерной программы воспитания.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов: «Описание 

особенностей воспитательного процесса», «Цель и задачи воспитания 

обучающихся», «Виды, формы и содержание совместной деятельности 

педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность», «Основные направления 

самоанализа воспитательной работы в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся в том числе на духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физического воспитания, достижение результатов 

освоения обучающимися ООП. 

Рабочая программа является открытым документом (в период реализации 

возможно внесение изменений в соответствии с потребностями образовательной 

организации). 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в образовательной организации 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 в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

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

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

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 



классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, 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. 

Сферы совместной деятельности детей и взрослых, в рамках которых происходит 

достижение поставленных целей: уроки и внеаудиторная занятость; внеурочные формы 

общения, проекты, экскурсии, походы;  внутриклассная воспитательная работа; 

общешкольные формы работы; дополнительное образование; кружки и секции по 

интересам; ученическое самоуправление; взаимодействие учащихся с социумом; 

свободное общение учащихся друг с другом и взрослыми. 

Работа классных руководителей  нацелена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. Организация ученического самоуправления является 

актуальной социально-педагогической задачей. В школе работает детская организация. В 

основу деятельности школьной детской  организации положены традиционные школьные 

дела. Старшие вожатые строит свою работу в соответствии с планом по руководству 

деятельностью детской организации. 

Один из положительных опытов воспитания является создание кадетских классов 

по линии ГИБДД, волонтерского отряда «Доброе сердце», КБИ «Я – Гражданин РФ», 

ЮНАРМИИ, отрядов ДЮП, ЮИД. 

Основной задачей в работе социального педагога школы является социальная 

защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление 

связей и партнерских отношений между семьей и школой.  

Основными видами работы педагога-психолога являются: консультативно-

просветительская, диагностическая и коррекционная.  

С целью профессионального самоопределения выпускников педагог-психолог с 

учащимися предпрофильных и профильных классов проводит занятия по 

профессиональному самоопределению. Проведятся профориентационные беседы с 

учащимся 9, 10, 11 классов с представителями вузов и ссузов: Оскольского 

политехнического колледжа, Старооскольского педагогического колледжа, 

Старооскольского индустриально-технологического техникума, Старооскольского 

агротехнологического техникума, СТИ НИТУ МИСиС, СОФ Бел ГУ, БЮИ МВД России, 

ВЭПИ, СОФ МГРИ-РГГРУ. 

Реализация поставленных задач осуществляется  через планомерную 

воспитательную работу, работу творческих групп, через деятельность  школьного  

самоуправления. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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



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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

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

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

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

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.  

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 ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

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

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

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

улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 



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

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

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития 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 

большее, 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 (Примечание: предложенный ниже перечень задач 

воспитания является примерным, каждая образовательная организация вправе уточнять 

и корректировать их, исходя из особенностей образовательной организации и 

обучающихся в ней детей):  

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, дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений 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) обеспечение безопасности образовательной деятельности и безопасных условий 

для жизни и здоровья обучающихся; 

13) объединение детей и подростков образовательных организаций для совместного 

участия в различных видах социально значимой деятельности; 

14) выявление и раскрытие содержания деятельности музейно-педагогической 

работы в образовательном учреждении посредством создания эффективной 

системы взаимодействия с учащимися на базе школьных музеев; 

15)  подготовка обучающихся с РАС к переходу на инклюзивное образование в 

общеобразовательных классах в среде типично развивающихся сверстников. 

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 «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

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

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. Классный руководитель ведет Дневник классного 

руководителя. Классные руководители постоянно обучаются и проходят курсы повышения 

квалификации. 

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.  

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. 

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; 

 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. 

           



 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

1. Начальное общее образование 

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. 

 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.); 

 освоение новых IT-практик учителями и учениками, которые  формирует 

умение выделять дефициты IT-компетентности, позволяет освоить новые 

информационные технологии и создать лайфхаки по их освоению для других. 

Использование освоенных IT-практик в рамках урока воспитывает в учащихся личность, 

подходящую к делу творчески, исследующую мир, развивающуюся в нем и вместе с ним; 



 электронное образование: программы-тренажеры, зачеты в электронных приложениях, 

обучающие платформы Учи.ру, Якласс, Урок Цифры, финансовая грамотность; 

презентации; дистанционные технологии обучения, смешанное обучение, «Точка 

Роста», решение проектных задач, интеллектуальные игры, групповые формы работы 

или работу в парах. 

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. 

 

2. Основное общее образование 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации образовательной 

деятельности позволяет следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к        

прекрасному, к природе, к родному городу;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 организация 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 декад, 

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, урок-

экспедиция и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (турниров, викторин,  

интеллектуальных  квестов,  литературных композиций, конкурсов газет и 

рисунков, учебных экскурсий и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических научно-исследовательских 

проектов,   организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения            

совершать правильный выбор;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, формирующих 

личность: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, групповой 

работы или работы в парах; 

 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 

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

конференциях, форумах). 

Новые знания появляются в результате совместных усилий школьника и педагога. 

При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль 

учителя за усвояемостью знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы 

задания хотелось исполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через 

них саму жизнь. 

 

3. Среднее общее образование 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  в 

рамках предполагает следующее: 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических научно-исследовательских проектов,   

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, развитие умения            совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад, 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; 

 интерактивный формат занятий; 

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

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование, урок-

экспедиция и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра     «Предметный 

кроссворд», турнир «Своя игра», викторины,  интеллектуальный     квест и т.д.); 

 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.); 

 освоение новых IT-практик учителями и учениками, которые  формирует 

умение выделять дефициты IT-компетентности, позволяет освоить новые 

информационные технологии и создать лайфхаки по их освоению для других. 

Использование освоенных IT-практик в рамках урока воспитывает в учащихся личность, 

подходящую к делу творчески, исследующую мир, развивающуюся в нем и вместе с ним; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного        

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского        

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 

знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через    подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных     ситуаций для 

обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб,       комментарии к 

происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента    времени», проведение 

Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:                   

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 



(предметные выпуски заседания клубов,  брейн-ринга, геймификация: квесты,      игра-

провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание и т.п.);           

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности                 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых                     

исследовательских проектов. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 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 и 

дополнительного образования  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.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей.  

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. В 

образовательной организации реализуются такие программы как 

Художественное 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.  

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.  

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. 
 
 

Основы военной подготовки Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования , направленные на совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у молодого поколения высоких чувств патриотизма и гражданской 

ответственности. Особое место при изучении курса отводится выработке высокой 

дисциплинированности, организованности, строевой подтянутости и стремления 

посвятить свою жизнь служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Направления деятельности: 

Спортивно-оздоровительное 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Духовно-нравственное 

 Основные задачи: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся 

гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

  приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Социальное 

Основные задачи: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     -  формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  формирование основы культуры межэтнического общения; 

  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Общеинтеллектуальное 

Основные задачи:  

  развитие навыков научно-интеллектуального труда; 

  формирование  экологической  грамотности; 

  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

  овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

начального общего образования.    

Общекультурное 

Основные задачи: 

  формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  



           

1. Начальное общее образование 

Спортивно-оздоровительное:  «Подвижные игры».  

 По итогам работы в данном направлении проводятся игры,  конкурсы, 

соревнования, показательные выступления и др. 

Духовно-нравственное: «Азбука добра». 

        По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы,  их авторская 

демонстрация, защита проектов и др. 

Социальное: «Я – пешеход и пассажир», «Азбука безопасности», «Разговор о правильном 

питании». 

          По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки и др. 

Общеинтеллектуальное: «Занимательный английский», «Шахматы», «В мире книг». 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов. 

2. Основное общее образование 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное: «Спортивный калейдоскоп», 

«Основы военной службы», «Подвижный игры». 

По итогам работы в данном направлении проводятся игры,  конкурсы, соревнования, 

показательные выступления и др. 

Духовно-нравственное: «Православная культура». 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы,  выступления, 

концерты, защиты проектов. 

Социальное: «Жизненные навыки», «Уроки здоровья», «Финансовая грамотность». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки и др. 

Общеинтеллектуальное: «Занимательный английский»,  

  По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 

 Общекультурное: «Основы танцевального искусства», «Хоровое искусство», 

«Культурное наследие России» 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, 

выставки, защита проектов. 

3.Среднее общее образование 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное: «Спортивный калейдоскоп».  

 По итогам работы в данном направлении проводятся игры,  конкурсы, 

соревнования, показательные выступления и др. 

Социальное: «Основы семейной жизни», «Основы финансовой грамотности». 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки и др. 

Общеинтеллектуальное: «Обществознание и я», «В мире физики», «Математический 

ориентир».  

  По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

 

В рамках дополнительного образования, образовательный процесс реализуется через 

образовательные программы по направленностям:  

- технической; 

- естественнонаучной; 

- физкультурно-спортивной; 

- художественной; 

- туристско-краеведческой; 

- социально-педагогической. 

    Техническая направленность включает в себя объединения по интересам:     

   Кружок «Основы математической робототехники»; 



  «Оператор ЭВМ». 

 

Естественнонаучная  направленность включает в себя объединения по интересам: 

 ШНО «Земляне»; 

 Кружок «Юный эколог»; 

 Кружок «Тайны зеленого мира». 

Художественная направленность включает в себя следующие объединения по 

интересам:  

 Вокальный ансамбль «Тандем»; 

 Хоровое объединение «Скерцо»;  

 Вокальный ансамбль «Забава»; 

 Хоровой кружок «Веселые нотки»; 

 Хореографическая студия «Грация»;  

 Танцевальный коллектив «Ритм»; 

 Кукольный театр «Сказка»; 

 Кружок «Веретенце»;  

 «Швея». 

Туристско-краеведческая направленность включает в себя объединение по интересам 

«Музееведы». 

Физкультурно-спортивная направленность включает в себя объединение по 

интересам: 

 ВПК «Сокол»;  

 «Казачья доблесть». 

 Адаптивная физическая культура для детей с РАС. 

Социально-педагогическая направленность включает в себя объединения по 

интересам: 

 Студия КВН «Додошечки»; 

 Кружок «Журналистик»; 

 Студия «BOOKVA»; 

 Кружок «Моя безопасность». 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и управляющий совет школы, участвуют 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские субботы, 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 уроки 

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 лектории, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются консультации психологов и педагогов.   

 работа Совета Отцов, на котором обсуждается и осуществляется: 

- совершенствование общественного участия в управлении общеобразовательным 

учреждением; 

- контроль функций за качеством образования всех участников образовательного процесса; 

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 

традиций семейных отношений; 

- профилактика социального неблагополучия семей с детьми и защита прав и интересов 

ребенка, создание условий для полноценной жизнедеятельности детей. 

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков.    

- организация содержательного и интересного семейного и школьного досуга. 

- распространение навыков здорового образа жизни среди учащихся, родителей и 

педагогов; 

- привлечение родительской общественности к решению насущных проблем школы. 

 Цикл мероприятий для родителей «Парад достижений», «Золотые лавры», 

«Ответственное родительство», «Вместе с папой», «Папа, мама я – спортивная 

семья».  

 

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. 

 

3.5. 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 - Совета Лидеров, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 



 через деятельность Совета Лидеров, объединяющего лидеров 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.). 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, 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: 

Поручение Функции 

Лидер класса  

(1 чел.) 

 

- организует подготовку общешкольных дел, порученных классу; 

- сообщает о достижениях классного коллектива; 

-проводит классные ученические собрания; 

-решает актуальные проблемы внутренней жизни класса. 

Заместитель лидера 

класса 

(1 чел.) 

 

- является 

руководителем совета 

образовательной 

деятельности: 

(6 чел.) 

-руководит всеми внутренними делами класса: 

-осуществляет контроль в отсутствии лидера класса. 

 

 

 

1) вместе с учителем следит за успеваемостью в классе; 

2) поддерживают порядок и дисциплину в классе; 

3) составляют график дежурства по классу и школе; 

4)отвечают за порядок при посещении столовой учениками класса. 

5)следят за наличием и своевременным заполнением портфолио учеников 

класса; 

6)следят за сохранностью и своевременной сдачей  школьных учебников в 

библиотеку. 

Совет ключевых дел – 

РДШ 

(2 чел.) 

- осуществояет связь класса со школьным совета РДШ; 

- информирует одноклассников о событиях в школе; 

-организует участие класса в делах РДШ. 

Совет ключевых дел – 

доброжелательная 

школа 

(2 чел.) 

- планируют и организуют мероприятия духовно-нравственной 

направленности в рамках реализации проекта «Доброжелательная школа»; 

- организуют мероприятия с участием родителей учеников класса; 

 

 

Совет ключевых дел - 

гражданско-правовое и 

патриотическое 

направление 

(2 чел.) 

- планируют и организуюи мероприятия гражданско-правовой 

направленности: беседы, классные часы, акции, встречи. 

 

 

 

 

Совет ключевых дел – 

экологическое 

направление 

(2 чел.) 

- Отрганизуют трудовую деятельность: субботники, сбор маккулатуры; 

- следят за бережным отношением учащихся к классному имуществу; 

-организует мероприятия экологической направленности.  

Совет ключевых дел - 

культура и досуг 

(2 чел.) 

- отвечают за организацию и проведение досуговых мероприятий в классе; 

- помогают в организации общешкольных мероприятий; 

- организуют культмассовые походы в музеи, театры и т.д.; 

-для своего класса готовят и проводят часы общения, поздравления 

именинников; 

- организуют детятельность по изучению культурного наследия России. 



Совет ключевых дел – 

физическое развитие, 

спорт и туризм 

(2 чел.) 

- организуют спортивно-оздоровительную работу в классе (проводят 

зарядку физминутки в классе); 

- помогают классному руководителю и учителю физической культуры в 

проведении Дней здоровья, общешкольных соревнований; 

- организует внутриклассные соревнования. 

Совет ключевых дел – 

профориентация 

(2 чел.) 

-планируют и организовывают профориентационные мероприятия: 

беседы, квесты, деловые игры, виртуальные экскурсии, решение кейсов; 

- организуют встречи с людьми различных профессий. 

Совет ключевых дел – 

наука и технологии 

(2 чел.) 

-пропагандируют  разработку новых открытий в области науки, техники, 

спорта, культуры и искусства; 

- разрабатывают мероприятия, направленные на  рост интереса к науке, 

технике, передовым технологиям и инновациям. 

 «Пресс-центр» 

(2 чел.) 

- оформляют классный уголок; 

- размещают информацию класса в СМИ (социальные сети, школьная 

газета «Переменка», журнал «Большая перемена» и т.д. 

 

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. 

 

Детское самоуправление в кадетских классах в школе осуществляется следующим 

образом: 

 На уровне школы: 

 через деятельность Штаба Кадетской организации, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность командиров класса, заместителей командиров 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Штаб кадетской организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

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.  
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заместитель 
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Организация профориентационной работы в школе является одним из направлений 

в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных 

гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников 

образовательного процесса. Таким образом, для решения проблемы готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению в нашей школе была открыта 

лаборатория «Школа профессиональной карьеры», работа которой, в свою очередь, 

направлена на: 

 организацию профориентационной работы с целью выбора профиля 

обучения; 

 поддержку школьников в их профессиональном выборе. 

 организацию экскурсий и встреч со специалистами, представляющими 

наиболее интересные для школьников профессии. 

Профориентационная работа в школе организована следующим образом: 

 

№ Этап Возраст   Цели и задачи  

1. Пропедевтический Младший 

школьный 

 возраст 

(1-4 класс) 

    Формирование добросовестного 

отношения к труду, помощь в осознании его 

роли в жизни человека и общества, 

развитие интереса к профессии родителей и 

ближайшего производственного окружения, 

обучение детей пользованию всеми 

каналами восприятия окружающего мира. 

2. Поисково-зондирующий Младший 

подростковый 

 возраст 

(5-7 класс) 

     Формирование у подростков 

профнаправленности, осознание своих 

интересов, способностей, общественных 

ценностей, связанных с выбором 

профессии и выбором своего места в 

обществе. 

3. Развитие 

профессионального 

самосознания, 

личностного смысла 

выбора профессии 

Старший 

подросток  

(8-9 класс) 

     Формирование умения соотносить 

общественные цели выбора профессии и 

свои представления о ценностях, 

устремления, реальные возможности. 

4. Уточнение социально-

профессионального 

статуса 

Юношеский 

возраст  

(10-11 класс) 

 Осуществление профориентационной 

деятельности на базе углубленного 

изучения предметов  

 

Эта работа осуществляется через: 

 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; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 



 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования 

      В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся, 

оказывается профориентационная поддержка в процессе как выбора профиля обучения, 

так и СУЗа и ВУЗа. Организуется просмотр Всероссийских открытых уроков, 

направленных на раннюю профориентацию» в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» совместно с порталом ПроеКТОриЯ 

(http://proektoria.online/login). Открытые уроки – образовательный формат, нацеленный на 

формирование у старшеклассников навыков профессионального самоопределения. 

Открытые уроки проходят в интерактивном формате посредством дискуссий и игровых 

практик от ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров. Это долгосрочный 

образовательный проект.  

       С целью развития ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также 

профориентации для осуществления дальнейшей деятельности в сфере информационных 

технологий через тематические уроки учащиеся приняли участие во Всероссийском 

образовательном мероприятии «Урок цифры» через уроки: по темам «Искусственный 

интеллект и машинное обучение»,  «Нейросети и коммуникации»,  «Приватность в 

цифровом мире», «Беспилотный транспорт»,«Цифровое производство». 

         Обучающиеся образовательной организации  посещают  СУЗы, Вузы, в которых они 

посещают профориентационные мероприятия и Дни Открытых дверей:  

 посещение профориентационного мероприятия «Профессиональный компас 

специальностей» в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»; 

 ДОД в ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и 

дизайна» в рамках V регионального чемпионата «Молодые профессионалы или 

WorldSkills Russia»; 

 участие в профессионально-познавательной игре «Ярмарка профессий» в 

СОФ НИУ БелГУ (I и II места); 

 ДОД в ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»; 

 ДОД в Российский государственный университет имени Серго 

Орджоникидзе (СОФ МГРИ); 

 профориентационное мероприятие, проводимое в рамках Недели науки в 

СТИ НИТУ «МИСиС»,участие в Научно-техническом фестивале «Наука для всех». 



Проводятся встречи на базе школы с представителями СУЗов, которые рассказывают 

о своих учебных заведениях и правилах приема на следующий учебный год: 

 представители Воронежского железнодорожного колледжа путей и 

сообщений; 

 – представители ВЭПИ; 

 представители Международного института компьютерных технологий в г. 

Воронеж; 

 представители ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, 

кооперации и сервиса»; 

 представители ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна». 
 

 

3.7. Модуль «Ценность жизни» 

            Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за 

его пределами, в последнее время получают всѐ большую актуальность. Опасности могут 

подстерегать обучающегося везде. Необходимо сформировать у обучающегося понимание 

личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, 

в том числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую 

деятельность.  

           В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, 

формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию активной жизненной 

позиции по негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям 

 

3.7.1.Профилактика детской дорожной безопасности.  
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и 

условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и 

получают травмы обучающиеся.  

Основные задачи:  

• увеличение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

• привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  

• учет, анализ и профилактика случаев нарушения обучающимися и воспитанниками 

Правил дорожного движения; • организация деятельности отряда ЮИД;  

• организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. Для 

этого в школе используются следующие формы работы:  

 

На уровне начального общего образования  

• разработка безопасного маршрута в школу 

 • тематические , игры, соревнования, конкурсы, викторины 

• практические занятия по правилам дорожного движения 

• тематические беседы и классные часы, инструктажи 



• участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно 

• внеклассные мероприятия с обучающимися по основам безопасного поведения на улицах 

и дорогах, соблюдению правил дорожного движения 

 

На уровне основного и среднего общего образования  

• тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины 

• практические занятия по правилам дорожного движения 

 • участие в районных дистанционных олимпиадах и конкурсах 

 • инструктажи, беседы, классные часы 

 • внеклассные мероприятия с обучающимися по основам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения 

• проведение занятий в младших классах 

 • внеклассные мероприятия на тему с использованием метода проектирования, который 

позволяет организовать общение с учащимися на новом уровне, создать атмосферу 

делового сотрудничества и приобщить учащихся к решению существующих проблем, 

позволяет учащимся самоутвердиться, получать новые знания. В процессе реализации 

проекта они изготавливают плакаты, листовки, памятки, инструкции, рекомендации, 

компьютерные презентации.  

 

3.7.2.Профилактика пожарной безопасности.  

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а 

также исключить факторы, которые его вызывают.  

На уровне начального общего образования  

• тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины 

• практические занятия по пожарной безопасности 

• профилактические беседы и классные часы 

 • участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно 

 • практикум «Пожарная эвакуация»  

• встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!» 

 • участие в городском конкурсе детского творчества «Огонь-друг, огонь враг»  

 

На уровне основного и среднего общего образования  

• тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины 

 • практические занятия по пожарной безопасности 

 • тематические беседы и классные часы  

 • практикум «Пожарная эвакуация» 

 • проведение занятий в младших классах 

 • участие в работе кружка «Первая помощь» 

 • участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно.  

 

3.7.3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у 

обучающихся уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от 

национальности, религии, социального и имущественного положения; воспитание 

культуры межнационального согласия и уважения; создание психологические безопасной 

поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организации, 

исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмированы; 

формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному 

наследию России как многонационального и многоконфессионального государства; 

расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и 

молодежи, занятий спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде 



• формирование у обучающихся знаний о сущности экстремистской и террористической 

деятельности; 

 • повышение правовой культуры обучающихся, родителей и педагогов; формирование 

основ знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и 

террористического характера;  

• развитие у обучающихся умений и навыков правильных действий при поступлении 

угрозы террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и 

терроризму;  

• формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания. 

 

Исходя из задач в школе работа организована по следующим направлениям:  

• информирование обучающихся об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций;  

• разъяснение мер ответственности родителей и обучающихся за правонарушения 

экстремистской направленности;  

• формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, 

прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

 • снижение у обучающихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 

общения.  

Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, 

использование дискуссий, ролевых  игр, обучение методам конструктивного разрешения 

проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров;  

• формирование у обучающихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения 

достоинства каждого человека; 

 • создание условий для снижения агрессии, напряженности.  

 

Для этого в школе используются следующие формы работы:  

На уровне начального общего образования:  

• классные часы и линейки «День солидарности в борьбе с терроризмом»;  

• книжная выставка «День памяти жертв фашизма»;  

• профилактические неделя противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

 • тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического 

акта; 

 • просмотр и обсуждение тематических видеороликов;  

• конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»;  

• конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»;  

• акция «Мир без военной игрушки»  

На уровне основного и среднего общего образования  
• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

 • профилактические неделя противодействию идеологии терроризма и экстремизма;  

• проведению публичных мероприятий и интерактивных занятий «Профилактика 

социальных рисков»; 

• тематические классные часы (беседы) («Ложное сообщение о террористической угрозе – 

шутка, смех или слезы?» и др.);  

• тематические классные часы (беседы) («Административная и уголовная ответственность 

за экстремизм и терроризм» и др.);  

• встречи с сотрудниками правоохранительных органов;  

• просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

 • конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности;  

• раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской направленности.  

 



3.7.4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание.  

 Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранительных 

органов, направленная на формирование правового сознания и навыков, и привычек 

правомерного поведения обучающихся.  

Необходимость организации правового воспитания обучающихся обусловлена развитием 

правового государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня 

правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью 

преодоления правового нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах   

 • Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике коррупции;  

• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;  

• Тематическая беседа, посвящѐнная Дню Конституции РФ;  

• Конкурсы рисунков («Что такое хорошо, что такое плохо…» и др.);  

• Профилактические беседы с сотрудниками полиции На уровне основного и среднего 

общего образования  

• Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; 

 • Тематические классные часы, посвящѐнный Международному дню борьбы с 

коррупцией;  

• Профилактические беседы ( «Как не стать жертвой преступления» и др.);  

• Викторины, квизы («Права и обязанности подростков» и др.);  

• Интерактивное занятие «Безопасность в интернете», «Инструкция по применению»; 

 • Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2. 

 

3.7.5. Профилактика суицидального поведения среди обучающихся 
Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, 

сохранению физического, психологического и социального здоровья учащихся в процессе 

обучения.  

Задачи: 1) Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, 

оказание первой экстренной помощи. 

 2) Проведение психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного 

рода проблем у учащихся, определение причин их возникновения и поиск наиболее 

эффективных способов их профилактики.  

3) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения ребенка, 

направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, 

общения. 

4) Выявление и сопровождение учащихся «группы риска»  

5) Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. Информационная поддержка учащихся, учителей и родителей 

по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах, детскородительским 

отношениям. 

 

3.7.6. Психолого-педагогическое сопровождение. Школа— сложная среда, с которой 

дети должны взаимодействовать постоянно. Для адаптации в ней ребенку требуются 

благоприятные социально-психологические условия. В них его личность правильно 

развивается, успешно проходит интеграция в образовательный процесс . 

       Психолого-педагогическое сопровождение направлено на создание и сохранение 

таких условий. Это профессиональная деятельность педагогов, психологов и других 

взрослых, взаимодействующих с детьми в образовательной среде. Специалист 

помогает ребенку максимально использовать имеющиеся возможности для 

образования и развития. 



         Педагог, психолог адаптирует индивидуальные особенности и склонности 

учащегося к условиям, которые чаще всего невозможно скорректировать (или 

изменения требуют чрезмерных и нерациональных усилий). Это семейное, социальное, 

школьное окружение, уровень и особенности развития общества. 

       Главные направления деятельности: 

 Первичная экспертиза. Специалист собирает информацию о факторах, влияющих на 

выбор инструментов психолого-педагогического сопровождения. Это, в частности, 

личностное и профессиональное развитие отдельного ребенка, уровни взаимодействия 

между участниками, условия, влияющие на качество результата. На основании 

информации педагог, психолог составляет комплексный план действий и  определяет 

этапы работы с постановкой целей и задач по каждому из них. 

 Диагностика, подбор инструментов. Специалист определяет адаптационные 

технологии и методы, подходящие для решения задач, достижения целей — на 

конкретном этапе, для определенного ребенка или группы детей. Поиск решений 

заключается в изучении литературы, результатов научно-практических исследований, 

консультациях со смежными специалистами, родителями и т.д. 

 Непосредственная работа. Педагог, психолог реализует ранее выбранные методики и 

анализирует результаты. При необходимости проводится корректировка стадий 

психолого-педагогического сопровождения. 

 

         В образовательной организации реализация психолого-педагогического 

сопровождение обеспечивает условия, необходимые для развития когнитивных 

способностей и эмоционального интеллекта учащихся. Дети успешно усваивают 

знания, укрепляют социальные связи с окружающими, родителями и подготавливаются 

к дальнейшему обучению и профессиональной деятельности. Для достижения нужных 

результатов необходимо понимать принципы, осваивать методики и формы 

сопровождения. 

 

Формы и методы психолого-педагогического сопровождения в школе 

Психолого-педагогическое сопровождение базируется на принципах: 

 поддержки и развития индивидуальности; 

 учета и соблюдения интересов ребенка; 

 гибкости и вариативности в работе; 

 непрерывности и системности сопровождения; 

 взаимодействия всех сторон процесса. 

       В работе педагог-психолог использует тот или иной метод, подбирая его на 

основании диагностики и анализа. Это может быть групповая дискуссия, 

формирование малых групп в рамках основного и/или дополнительного образования, 

имитационные игры, интерактивная, аналитическая работа и т.д. 

Конкретный метод подбирается в зависимости от особенностей детей.  

Формы сопровождения в образовательной организации: 

Профилактика 
Цель данного психолого-педагогического сопровождения — сохранить и укрепить 

психологическое здоровье учащихся при их обучении, воспитании. Для этого:  

 планируются превентивные меры для избежания дезадаптации детей в социуме — 

культурные, досуговые мероприятия,  игры; 

 разрабатываются предложения, рекомендации по обеспечению здорового образа жизни 

детей — для профилактики зависимостей, заболеваний, формирования полезных 

привычек; 

 ведется работа по созданию психологически здоровой образовательной среды — чтобы 

депрессии, межличностные конфликты были минимизированы. 



 

Диагностика 
Диагностическое психолого-педагогическое сопровождение включает: 

 определение интересов, склонностей, способностей ребенка, его потенциала в 

обучении и профессиональном становлении; 

 выявление «групп риска» в обучении, причин нарушений в социальной адаптации; 

 составление социально-психологического портрета личности учащегося — чтобы 

сориентировать педагогов, родителей (опекунов) в направлении работы с  ребенком. 

 

Консультирование 
Специалист по психолого-педагогическому сопровождению предоставляет педагогам, 

родителям (опекунам) и учащимся консультации по вопросам: 

 обучения и адаптации; 

 развития мотивации детей к обучению; 

 решения психологических проблем; 

 взаимоотношений в коллективе; 

 построения индивидуальных программ обучения. 

 

Развивающая и коррекционная работа 
Развивающее психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие 

потенциала учащихся, а коррекционное — на своевременное исправление 

«отклонений». Для достижения результатов специалист должен: 

 помогать другим участникам образовательного процесса повышать социально-

психологическую компетентность; 

 предоставлять детям индивидуальную помощь в личностном развитии;  

 систематически работать с детьми из «группы риска» — с отклонениями в социальном, 

психологическом, личностном развитии. 

 

Психологическое просвещение и экспертиза 
Деятельность направлена на преподавателей и родителей, заключается в повышении их 

психологической компетентности, а также: 

 знакомстве с особенностями развития учащихся; 

 информировании о факторах, мешающих личности ребенка развиваться;  

 популяризации психологических компетенций; 

 помощи в выборе методик взаимодействия с детьми разных возрастов, категорий.  

В рамках экспертизы специалист оценивает образовательную среду, программы и 

методические материалы, проводит психологический мониторинг.  

            Навыки в области психолого-педагогического сопровождения необходимы для 

создания комфортных условий для обучения детей. Поэтому специалисты школы в 

этой области, стремятся к росту и повышению качества работы.  

3.7.7. Профилактика интернет-рисков и угроз, распространяемых с 

использованием сети Интернет является составной частью профилактической работы 

образовательной организации, призванной содействовать успешной социальной 

адаптации несовершеннолетних. В общей структуре профилактической работы, 

деятельность педагога-психолога по профилактике интернет-рисков и угроз должна быть 

направлена на создание условий в образовательной среде для управления интернет-

угрозами со стороны всех участников и обогащение возможностей по развитию 

устойчивости несовершеннолетних к интернет-рискам. 

Целью профилактической работы является обогащение ресурсов 

образовательной среды, обеспечивающих развитие устойчивости обучающихся к 

интернет-рискам и угрозам. Свои усилия педагог-психолог направляет на   привлечение 

всех участников образовательного процесса, всех заинтересованных лиц к управлению 



интернет-рисками и развитию у обучающихся личностных ресурсов противостояния 

интернет-угрозам. 
Профилактической работой должны быть охвачены все участники 

образовательного процесса: обучающиеся, их родители, педагоги. 
Задачи профилактики: 

1. Создание условий для развития устойчивости школьников к интернет- рискам и 

угрозам; 
2. содействие        несовершеннолетним        в        развитии        личностных        ресурс

ов устойчивости к интернет-угрозам; 

3. психологическая        помощь        несовершеннолетним        в        освоении        спос

обов преодоления интернет-угроз. 

Создание условий для развития устойчивости школьников к интернет- рискам и 

угрозам может быть реализовано за счет: 

 Психологического просвещения педагогов и родителей по проблемам профилактики 

интернет-рисков и угроз которое предполагает: информирование педагогов и 

родителей об интернет-рисках и угрозах, психологических механизмах их 

воздействия, о ресурсах устойчивости детей и подростков к угрозам, условиях, 

средствах и способах их развития; 

 Проектирования и реализации совместно с педагогами мероприятий и программ по 

развитию ресурсов устойчивости к интернет-угрозам, которые могут быть 

реализованы в урочной и внеурочной деятельности. 

Содействие в развитии ресурсов устойчивости к интернет-рискам предполагает 

специально-организованную деятельность, которая реализуется в виде социально-

психологического обучения - активного группового воздействия, направленного на 

помощь в осмыслении и развитии личностных качеств и социальных навыков, 

способствующих противостоянию интернет- рискам и угрозам, а так же через вовлечение 

обучающихся в активную практическую и исследовательскую профилактическую 

деятельность. 
Дополнительно к активному социально-психологическому обучению 

используются такие виды деятельности: 

 психологическое просвещение обучающихся по способам защиты от интернет-

рисков и угроз, факторам и условиям противостояния рискам и угрозам; 

 психологическое консультирование, направленное на оказание помощи в 

определении средств и способов саморазвития; 

 психологическая диагностика, направленная на выявление групп риска 

 коррекционно-развивающая работа с группой риска 

 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а 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 обучающихся,  

совместное  активное участие обучающихся с ОВЗ и взрослых, способствуют 

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

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 



детей.  

В школе сформирован календарь традиционных, творческих дел, основанный на 

принципах, идеях, взглядах воспитательной системы школы.  

         На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума; 

-  патриотическая акция «Бессмертный полк» ; 

- экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты); 

- акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 

проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 

 

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 
касающиеся жизни школы и города; 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 

 проводимые для жителей микрорайона и города, организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: 

 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. 

с участием родителей в командах; 

 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  

ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и 

дедушек; 
 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне 

города, региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок», «Вернисаж талантов» и др.; 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 



- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) .  

 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-

патриотическим воспитанием; 

- посвящение в кадеты; 

- посвящение в активисты; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

-Торжественная линейка, посвященная вручению погон и внеочередных званий; 

-Торжественное мероприятие «Золотые лавры»; 

- Награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в 

конкурсе  «Лучший класс школы». 

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, 

в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела; 

 участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 
самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

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

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

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

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

      3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 



3.9.1. РДШ. Деятельность школьного первичного отделения «РДШ»  направлена 

на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а так же организацию досуга и занятости школьников. Участником 

школьного первичного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети 

и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат 

для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

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

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

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

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические 

рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

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

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения.

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения, юнармейцев и т. д.

 Информационно-медийное направление - объединяет обучающихся, 

участвующих в работе школьных редакций, детского радио; создании и поддержке 

интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, организации деятельности школьного 

пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. сетях.

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

           3.9.2. Работа отряда «ЮИД». Участие в работе отрядов ЮИД создает для 

несовершеннолетнего условия для изучения вопросов организации дорожного движения и 

воспитания культуры поведения на дорогах. ЮИДовцы углубленно изучают основы 

Правил дорожного движения (далее – ПДД), оказания первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП), методы пропаганды безопасного 

поведения на дорогах. Пропаганда безопасного поведения на дорогах, которую проводят 

сами ЮИДовцы, — это эффективный инструмент превентивной деятельности с 

потенциальными нарушителями ПДД. Мероприятия, проводимые отрядами ЮИД, 

охватывают практически всех участников отношений, возникающих в дорожно-

транспортной среде (пешеходов, пассажиров, водителей), независимо от возраста. Кроме 

того, ЮИДовское движение можно рассматривать как один из инструментов 

профилактики детской безнадзорности и правонарушений, а также формирования 

установки на здоровый образ жизни и гражданскую позицию законопослушного 

поведения, привлечения несовершеннолетних к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 



          Цель: формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного 

движения. Расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения 

на дорогах. 

 Задачи: 

- вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

- программа предусматривает развитие у обучающихся эмоциональной сферы, творческих 

способностей, навыков коллективной деятельности; 

- формировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения; 

- освоение знаниями по безопасности дорожного движения, овладение умениями и 

практического их применения в повседневной жизни; 

- учатся устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и следствия, 

использовать модели, схемы, решать проблемные ситуации; 

-освоение способов оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

- формирование культуры поведения на дорогах, как части культуры безопасности 

жизнедеятельности человека; 

-воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на 

дороге. 

 

3.9.3. «ЮНАРМИЯ» В сентябре 2016 года в Старооскольском городском округе 

создано местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». Учащиеся школы №24 одними из первых в 

округе создали юнармейский отряд «Патриот». Численность юнармейцев сегодня – 

более 130 мальчишек и девчонок. 

Деятельностью отряда руководят военнослужащий запас сержант Гончаров П.В. 

Основные направления деятельности отряда: спортивная и военная подготовка, изучение 

истории и традиций вооруженных сил, волонтерство, обучение навыкам оказания первой 

помощи. 

 

          3.9.4.  На базе МАОУ «СОШ №24 с УИОП» создан военно-патриотический клуб 

«СОКОЛ», в котором подростки приобретут нравственные, морально-психологические и 

физические качества, а также специальные профессиональные знания и умения, 

необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту. 

     Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный 

процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое 

развитие учащихся. Поэтому работа по военно-патриотическому воспитанию должна 

проводиться комплексно, что позволит подростку усилить свою ориентацию на развитие 

интересов и способностей, укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами 

спорта. 

      Участниками военно-патриотического клуба «СОКОЛ» являются дети и подростки 14 - 

17 лет, объединенные в учебные группы по направлениям деятельности. 

     В своей деятельности члены военно-патриотического клуба «СОКОЛ» 

руководствуются нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией и законами Российской Федерации;  

 Законом «Об образовании»;  

 Конвенцией ООН «О правах ребенка»;  

 Уставом клуба;  

 Решениями Совета клуба.  

 

     Основными принципами деятельности военно-патриотического клуба являются: 



 принцип добровольности;  

 принцип взаимодействия;  

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;  

 принцип междисциплинарности;  

 принцип преемственности;  

 принцип равноправия и сотрудничества;  

 принцип гласности;  

 принцип самостоятельности;  

 принцип ответственности;  

 принцип коллективности;  

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих патриотическому,  физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его 

лидерских качеств. 

ЗАДАЧИ: 

 подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к 

Российской Армии;  

 воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;  

 формирование профессионально значимых качеств и умений, верности конституционному 

и воинскому долгу;  

 воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, землякам;  

 физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков;  

 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий 

для самовыражения обучающихся, их творческой активности.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

      Деятельность клуба осуществляется на базе МАОУ «СОШ №24 с УИОП». К 

деятельности клуба привлекаются социальные и медицинские работники, работники 

правоохранительных органов, учителя школы, работники историко-краеведческого музея, 

работники военкомата, знаменитые земляки, ветераны Великой Отечественной войны и 

труженики тыла, участники локальных войн. 

     Деятельность клуба ведется по 3 направлениям: 

1. Летопись родного края;  

2. ОБЖ  (самосохранение, оборона, спасение)  

3. Основы военной и специальной подготовки.  

Основные формы работы клуба: соревнования, конкурсы, смотры, слеты, конференции, 

экскурсии, исследовательская и поисковая работа, круглые столы, клубные встречи, 

издательская деятельность, походы, игры, турниры, создание баз данных, эстафеты и т.д.  

 

            3.9.5. Дружина юных пожарных «#БезОгня». 

          С целью формирования у обучающихся социального и ответственного отношения к 

вопросам пожарной безопасности, развития основополагающих навыков по 

предупреждению пожаров, обучения правильным действиям в чрезвычайных, 

экстремальных ситуациях, а так же с целью развития и популяризации  Всероссийского 

общественного детско-юношеского движения «Юный пожарный» в образовательной 

организации работает дружина юных пожарных «#БезОгня» (далее ДЮП». 

Дружина юных пожарных являются добровольным противопожарным формированием 

детей и подростков, которая создается с целью воспитания у них профессиональных 

пожарно-технических навыков, мужества, благородства и физической закалки в условиях 

проектирования школьного пространства образовательных проб.  

Деятельность ДЮП строится на демократических началах, на основании 

заинтересованности учащихся, их широкой инициативе и осуществляется в соответствии 

со статьей 25 Федерального закона «О пожарной безопасности», статьей 4.2 Устава 



Всероссийского добровольного пожарного общества, уставом школы. 

 Основные задачи ДЮП: 

1. Оказание помощи в воспитании чувства личной ответственности за сохранность жизни 

и здоровья людей, материальных ценностей от пожаров. 

2. Противопожарная пропаганда и агитация, пожарно-профилактическая работа среди 

детей, подростков и молодежи. 

3. Создание у учащихся готовности к эвакуации, к тушению огня первичными средствами 

тушения и умению ориентироваться в горящей комнате. 

4. Повышение образовательного уровня детей, подростков и участие их в обеспечении 

пожарной безопасности. 

5. Способствовать развитию интереса к профессии пожарного. 

6. Пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного пожарного 

общества, ДЮП школы. 

Дружина юных пожарных состоит из 30 учеников школы. 

 

Основными направлениями работы с ДЮП являются: 

1. Изучение истории создания и развития городской пожарной охраны, а также роли и 

места общественных противопожарных формирований в обеспечении пожарной 

безопасности. Сбор материалов по истории пожарной охраны и о ветеранах пожарной 

охраны. 

2. Обучение членов ДЮП основам пожарной профилактики, порядку действий при пожаре 

и использования первичных средств пожаротушения, а также правилам техники 

безопасности в пожарной охране. 

3. Ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, системами 

противопожарной защиты (наружным и внутренним противопожарным водопроводом, 

системами автоматического обнаружения и тушения пожара). 

4. Физическое развитие детей и привитие им психологической устойчивости к действиям в 

экстремальных условиях пожара. Проведение соревнований по пожарно-прикладному 

спорту. 

5. Приобщение детей к пропагандистской и агитационно-массовой работе (проведение 

конкурсов, олимпиад, викторин, кинолекториев, выставок детского творчества) 

противопожарной направленности. 

6. Посещение пожарно-технических заведений, центров противопожарной пропаганды и 

агитации, выставок, памятных мест, связанных с героическим прошлым и настоящим 

пожарной охраны. 

7. Создание в школах экспозиций и организация встреч с заслуженными работниками и 

ветеранами пожарной охраны, мастерами пожарно-прикладного спорта. 

8. Организация шефской работы членов ДЮП среди учащихся младших классов, а также 

детей в дошкольных учреждениях. 

 

3.9.6. В образовательной организации работает Клуб будущего избирателя «Я – 

Гражданин РФ». 
Современное общественное развитие остро поставило задачу повышения правовой 

культуры молодых избирателей и активности их участия в выборах. Задача социального 

становления личности ребенка является важной для любого государства. 

От того, какие ценности будут сформированы у молодежи сегодня, от того, 

насколько молодые люди будут готовы к новому типу социальных отношений, зависит 

развитие нашего общества и развитие личности каждого молодого человека. 

Для того чтобы дети приобретали личный опыт демократических отношений и 

формы его осознания, а не только включались в существующие формы руководства – 

исполнения, в образовательной организации создан Клуб будущих избирателей, чтобы в 

нем обучающиеся приобретали опыт демократических отношений, гражданского и 



личного самоопределения; чтобы создали свой особый мир, наполненный атмосферой 

искренности, открытости – детской и взрослой. 

           Целью Клуба является гражданско-патриотическое воспитание учащихся, 

направленное на формирование патриотического сознания и поведения будущих 

специалистов, их готовности трудиться на благо Отечества, а также политическое 

образование и обучение молодых избирателей, будущих избирателей действующему 

федеральному и региональному законодательству о выборах. 

         Основными задачами Клуба являются: 

 - воспитание интереса у школьников к общественно-политической жизни своего 

государства; 

- социализация и развитие лидерских качеств; 

- ликвидация правового нигилизма, избирательной пассивности школьников; 

- систематизация знаний учащихся в сфере избирательного законодательства. 

          Основные направления деятельности Клуба: учебно-воспитательное, методическое, 

информационно-аналитическое, организационное, практическое. 

        Основные формы работы КБИ: 

- проведение встреч с членами избирательной комиссии Старооскольского городского 

округа; 

 - проведение лекций, круглых столов, дискуссий, акций, конкурсов, блиц-турниров, 

научных конференций, выступлений, обсуждений, деловых игр;  

- распространение информации о своей деятельности через средства массовой 

информации, массовые мероприятия;  

- организация встреч с представителями политических партий, с кандидатами, их 

доверенными лицами. 

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету 

образовательной организации «Переменка», школьное радио, сайт образовательной 

организации, странички с социальных сетях) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

- школьная интернет-группа,  интернет-сайт школы – разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, созданные с целью освещения деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе в целом, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

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

значимые для школы вопросы. 
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участники: 

начальное общее 

образование 

 (1-4 классы); 

основное общее 

образование 

 (5-9 классы); 

основное общее 

среднее 

образование (10-

11 классы) 

 

Школьная интернет-группа - 

разновозрастное сообщество 

школьников, педагогов, 

родителей, поддерживающее 

интернет сайт школы и 

соответствующую группу в 

социальных сетях с целью 

освещения деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве, привлечения 

внимания общественности к 

школе, информационного 

продвижения ценностей 

школы и организации 

виртуальной диалоговой 

площадки, на которой 

детьми, учителями и 

родителями могли бы 

открыто обсуждаться 

значимые для школы 

вопросы 

 
3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

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

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреации «Читающая школа» 

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; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

http://24-sh.ucoz.ru/
https://vk.com/club155232534
https://vk.com/club155232534


 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; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

В образовательной организации  создается интерактивная smart-среда, которая 

представлена двумя блоками: 
- информационным, включающим центр «Читающая школа»,  модуль «Информационные 

предметные посты»; 

- интерактивным. Включает STA-студию, модули «Изучаем мир по глобусам», «Шахматы 

в школе».  

          Центр «Читающая школа». Основная задача – организация «умного» 

доброжелательного образовательного пространства, использование которого будет 

способствовать повышению читательской активности учащихся и родителей, воспитанию 

потребности в чтении, развитию творческих способностей учащихся.  

Интерьерное решение организации  центра состоит в оформлении               в рекреации 

школы трех зон:  

«QR-библиотека»;  

«Зона активного чтения»;  

«Театральная мастерская «PlayArt». 

           В образовательной организации проводится  акция «Золотая полка». Каждую 

неделю один класс презентует любимую книгу, рекламируя ее по школьному радио, 

раздавая листовки, закладки для книг и т.п. В заключение проводится  мероприятие на 

базе центра, в результате которого, книга в качестве подарка помещается на 

интерактивную книжную полку. Теперь любой учащийся школы или родитель может взять 

ее и почитать.    

            QR-библиотека содержит QR-коды книг, включенных в перечень 100 книг по 

истории и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам  к 

самостоятельному прочтению, а также книг, изучаемых на уроках литературы. 

Зона активного чтения используется для проведения литературных  дилижансов, квестов, 

литературно-музыкальных вечеров, презентаций книг, творческих гостиных, 

сопровождаемых мультимедийными показами и видео-просмотрами.  

            Театральная мастерская «PlayArt» используется для декламации стихотворений, 

показа инсценировок художественных произведений. Каждый ученик может 

продемонстрировать свои творческие способности, используя интерактивную модульную 

сцену.  

             Модуль «Информационные предметные посты», цель которых осветить 

многообразие сайтов,  используемых учителями и учащимися для подготовки к ГИА, 

проектной и исследовательской деятельности, донести обучающую информацию до 

учащихся, познакомить с новыми источниками информации, прививать учащимся 

культуру работы в сети Интернет.  

             STA-студия  Школа является участником Федерального сетевого образовательного 

сообщества Школьная лига РОСНАНО в статусе «Школа-участница ФИП ―Школьная 

лига‖.  В 2016 году выиграли грант и создали STA-студию - пространство, где встречаются 

наука, технологии и искусство. В рамках грантовой поддержки в школу были поставлены 



образовательные модули «Геккон+», «Эффект лотоса», «Детективные агентства», 

«Зелѐные биотехнологии», «Лаборатория Кота Шрѐдингера» и другие.   Использование 

данных модулей способствует развитию естественнонаучного образования учащихся.  

            Модульная мебель STA-студии позволяет проводить мероприятия различной 

направленности с детьми и педагогами, подготовку учащихся к защите проектных и 

исследовательских работ, интегративные межпредметные и эвристические погружения, 

занятия по робототехнике и 3D-моделированию.  

           Ежедневно на базе этой студии проводится школьный предметный конкурс для 

учащихся «Научный Бум», который в дальнейшем планируется сделать межсетевым. 

            Модуль «Шахматы в школе». «Умное» доброжелательное образовательное 

пространство школы расширено через использование откидных шахматных досок.  В STA-

студии организованы  занятия шахматной секции, осуществляется трансляция обучающих 

занятий по игре в шахматы на больших переменах в школе.  

            Модуль «Изучаем мир по глобусам» направлен на развитие естественнонаучного, 

социально-гуманитарного образования, способствует гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся.  

          Современные школьники много путешествуют со своими родителями, поэтому  у 

них пользуются популярностью такие игры, как географический калейдоскоп «Узнай 

страну по описанию», географическое лото «Государственные символы на глобусе» и 

другие. Ребята с удовольствием участвуют в географических бумах, марафонах, квест-

играх.  

          В рекреациях на больших переменах около глобусов можно получить информацию у 

географов – консультантов, которыми являются ученики 10-х классов. Они не только 

покажут младшим школьникам,  где находится тот или иной географический объект, но и 

проведут занимательные игры «Кто быстрее?», «Самые высокие…, самые глубокие, 

самые…».      

           Модуль «Посты доброты». Каждый человек хочет, чтобы в его жизни были 

добрые, отзывчивые друзья, согревающие сердце слова и радующие душу поступки. На 

стенах нашей образовательной организации размещены посты, которые способны донести 

до людей, насколько просто делать добро и насколько положительным оказывается 

результат доброго поступка, могут дать толчок для идеи, разбудить интерес, фантазию или 

придать творческое настроение.  

            Все изменения, целенаправленно осуществляемые в образовательной организации, 

обеспечивают эффективное функционирование «умной» доброжелательной 

образовательной среды, это способствует  оптимизации деятельности по повышению 

мотивации учащихся к получению качественного образования и развитию воспитательной 

компоненты учреждения.  

 

3.12 Модуль «Волонтерская деятельность» 

 Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

-посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

-привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям)  

-участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору помощи                      



         На уровне образовательной организации:  
-участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы. 

- проведение мастер-классов для учеников школы. 

           На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Доброе сердце». 

Волонтерская деятельность в школе реализовывается в различных формах: акции, 

проекты, программы и т.д., которые могут носить как краткосрочный, так и 

долгосрочный характер.  

   В своей деятельности волонтерские отряды  руководствуются Положением о 

волонтерской деятельности учреждения образования, Правилами внутреннего 

учебного распорядка, Уставом школы. Волонтерский отряд тесно сотрудничает и 

оказывает помощь Старооскольской местной общественной организации «Кризисный 

центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию». 

 
Основными направлениями деятельности волонтерского отряда являются:  
- оказание социально-бытовых услуг нуждающимся;  
- помощь ветеранам войны и труда;  
- помощь инвалидам и пожилым людям;  
- участие в организации досуговой деятельности учащихся;  
- благоустройство памятных мест;  
- благоустройство территории агрогородка и школы;  
- информационное обеспечение деятельности отряда;  
- сотрудничество с государственными и общественными учреждениями по реализации 

плана деятельности;  
 

 

3.13. Модуль «Музейное дело» 

           Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в школе во многом способствуют материалы школьного 

музея. 

            В школе работают 8 паспортизированных музеев: «Музей истории школы», 

«Музей комнатных растений», «Музей путешествий», «Музей вычислительной техники», 

«Музей почетных граждан города Старый Оскол», «Музей народного промысла», «Музей 

этнографии». 

Значительная роль музеев в воспитании учащихся ни  у кого не вызывает сомнений. 

Разработаны и успешно реализуются многочисленные формы включения музеев в 

образовательный процесс: экскурсии, уроки в стенах музея, конференции, круглые столы. 

Школьный музей создает условия для применения активных форм обучения, 

реализации деятельного подхода к усвоению новых знаний. Учащиеся из пассивных 

объектов обучения превращаются в настоящих коллег учителя в процессе познания, что 

служит дополнительной мотивацией к учебе. Активность, самостоятельность в учебной и 

воспитательной работе – такие качества формируются у школьников в процессе обучения 

при использовании методов музейной педагогики. Особенность школьного музея 

заключается в том, что образовательно-воспитательная функция практически реализуется 

на всех направлениях его деятельности, так как учащиеся сами собирают, изучают, 

экспонируют и  пропагандируют музейные материалы, постоянно знакомятся с ними в 

процессе внеурочных и учебных занятий. 

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. 



Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно разрабатывают рефераты, 

оформляют персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают 

воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей города. 

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

учащиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные 

экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители по городу. 

Интерактивные формы работы используются при организации экспедиций, 

конференций (как школьных, так и городских), проведении краеведческих олимпиад и др. 

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. 

В совместной деятельности разрабатывается школьная символика, которая 

используется в повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных 

событий, закрепляются лучшие традиции. 

 

Модуль 3.14. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии 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, 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: 

 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;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 

погибших советских воинов; 

 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; 

          В сентябре 2021 года в России начал действовать экспериментальный проект в сфере 

образования и культуры. Пушкинская карта для молодежи стала возможностью для 

подростков и молодых людей до 22 лет бесплатно посещать учреждения культуры во всех 

городах страны. Программа поддержки молодежи реализуется в рамках Национальных 

проектов России.  

          Обучающиеся школы активно регистрируются и получают Пушкинскую карту. Она 

позволит каждому школьнику в возрасте 14-18 лет получить специальную карточку с 



определенной суммой на счету, и использовать эти деньги для посещения культурных 

мероприятий: театральных постановок, выставок, концертов в филармониях, 

консерваториях. 

          В рамках сетевого взаимодействия организуются экскурсии в Старооскольский 

Краеведческий музей, Старооскольский Художественный музей, Кондитерская фабрика 

«Славянка»,  Стойленский горно-обогатительный комбинат, Дендропарк, Зоопарк, 

Литературно-мемориальный музей Василия Ерошенко, Дуб-долгожитель в с. Обуховка, 

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина. 

 

Модуль 3.15.  «Ресурсный класс» для детей с расстройствами  

аутистического спектра 

 

«Ресурсный класс» создан с целью реализации  права  обучающихся с РАС  на  

получение  общего  образования в условиях инклюзивного   образования,   в  среде  

совместного обучения с типично развивающимися сверстниками. 

        Задачи: 

- создание специальных условий (средовых, кадровых, организационных) для 

адаптации, обучения и коррекции нарушений развития обучающихся с РАС на основе 

реализации адаптированных образовательных программ (далее - АОП) и индивидуальных 

учебных планов (далее - ИУП) в рамках реализации основной общеобразовательной 

программы (далее ООП); 

- подготовка обучающихся с РАС к переходу на инклюзивное образование в 

общеобразовательных классах в среде типично развивающихся сверстников. 

Функционирование «Ресурсного класса» предусматривает: 

- организацию специального пространства для обучающихся с РАС; 

- организацию специального режима обучения; 

- организацию специального рабочего места обучающегося с РАС; 

- организацию рабочего места учителя; 

- наличие технических средств обучения и оборудования, ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

-наличие специальных приложений к базовым учебникам, рабочим тетрадям,     

специальным     дидактическим     материалам. 

Функционирование «Ресурсного класса» осуществляется в двух режимах - 

постоянном и консультативном. 

Постоянный режим предусматривает: 

- не менее 80 % времени, затраченного на освоение обучающимся с РАС АОП внутри 

пространства «Ресурсного класса», индивидуальное тьюторское сопровождение на 

протяжении всего учебного дня, участие в коррекционно-развивающих занятиях, 

проводимых педагогом-психологом для развития социальных и функциональных навыков, 

гибкий режим обучения; 

- проведение   консультаций   специалистов   «Ресурсного   класса»   с 

родителями   (законными   представителями)   обучающихся, со средней периодичностью 

один раз в месяц, продолжительностью до одного (астрономического) часа. 

Решение   о   сроках   частичного   сопровождаемого   включения 

(инклюзии) обучающегося с РАС, находящегося на постоянном режиме обучения, на 

отдельные занятия в общеобразовательном классе, в который он зачислен, а также о 

количестве времени и уроках, на которые включается обучающийся,  принимают 

специалисты  «Ресурсного  класса»  на основе следующих критериев: 

- отсутствие нежелательного поведения во время урока в течение 15 минут; 

- умение выражать адекватным образом просьбу, отказ и согласие; 

- умение ждать и следовать инструкции сопровождающего (учителя, педагога-

психолога, тьютора) в 80% случаев. 



Консультативный режим предусматривает: 

- не менее 80% времени, затраченного на освоение обучающимся с РАС АОП в среде 

типично развивающихся сверстников в общеобразовательном классе, в которые зачислены 

дети с РАС; 

- консультирование психологом и другими специалистами «Ресурсного класса»  

педагогических  работников  общеобразовательного класса и родителей (законных 

представителей). 

Обучающийся с РАС, посещающий «Ресурсный класс» в постоянном режиме, может 

быть переведен на консультативный режим или обратно. Решение о переводе принимается 

коллегиально работниками «Ресурсного класса» по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

Для работы в «Ресурсном классе» привлекаются педагоги, имеющие 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Задачи воспитательной работы: 
- организация интеллектуально-познавательной деятельности учащихся; 
- формирование эмоционально-положительного отношения к учебе, знаниям, 

деятельности; 
- формирование мотивации к сотрудничеству со взрослым; 
- развитие навыков коммуникации в доступных видах социальных отношений; 
- формирование навыков дисциплинированного поведения в школе, бережного отношения 

к имуществу школы; 
- совершенствование системы индивидуальной работы с детьми, требующими особого 

внимания и подхода; 
- развитие умений и навыков самообслуживания; 
- привлечение родителей к активному участию в жизни класса и школы. 

 

Основные направления воспитательной работы: 
- изучение личности ребенка на уроках и внеурочное время путем наблюдения за детьми, 

бесед; 
- организация консультативной помощи отдельной группе учащихся по предметам; 
- проведение внеклассных мероприятий, расширяющих кругозор детей; 
- выработка совместной политики и тактики помощи ребенку со стороны семьи; 
- развитие умственных и художественных способностей; 
- помочь детям включиться в учебный процесс, добиваться активного участия детей в 

общественной жизни класса и школы; 
- проводить работу по усвоению правил для учащихся, укреплять детский коллектив; 
- работать над созданием коллектива через индивидуальный подход к каждому ребенку и 

через общие дела; 
- создать родительский актив класса и привлечь родителей к внеурочным делам класса; 
- открывать детям мир прекрасного в природе, воспитывать интерес к искусству, 

развивать выразительность чтения, любовь к музыке, литературе; 
- воспитывать личность безопасного типа; 
- продолжить работу по привитию гигиенических навыков и умений, культуры поведения 

в школе, общественных местах, учить заботиться об охране и укреплении своего здоровья. 
 

 

 

 

 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемый 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 с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, 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 могут быть следующие   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Для оценки результативности организуемого в школе воспитательного процесса 

определены критерии, ее показатели и способы изучения эффективности. 

Первый критерий – удовлетворенность детей, педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в гимназии. 

Второй критерий – самоактуализация личности учащихся. Получаемая в 

соответствии с данным критерием информация позволяет оценить влияние 

воспитательной деятельности на развитие личности ребенка, на формирование его 

индивидуальности. 

Третий критерий – сформированность духовно-нравственного потенциала 

личности. 

Четвертый критерий - конкурентоспособность школы. С помощью этого критерия 

можно анализировать результаты учебно-воспитательного процесса не только на основе 

изменений, происходящих в образовательной организации, но и сравнивать их с 

достижениями других учреждений образования Старооскольского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 



 Критерии эффективности  Показатели   Способы изучения  

1. Удовлетворенность учащихся, 

родителей жизнедеятельностью в школе 

и результатами воспитательного 

процесса 

 

Сформированность благоприятного 

климата в  коллективе 

Удовлетворенность учащихся 

различными сторонами жизни 

Благоприятная психологическая 

атмосфера в коллективе 

Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (А.А. 

Андреев) 

Методика «Наши отношения» 

(Фридман Л.М. и др.) 

Методика «Психологическая 

атмосфера в коллективе»  

(Жедунова Л.Г.) 

Социометрия 

Удовлетворенность родителей Комплексная методика изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью школы 

(А.А. Андреев) 

Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью в школе 

Методики Е.Н. Степанова для 

исследования 

удовлетворенности педагогов и 

родителей жизнедеятельностью 

в школе 

2.Самоактуализированность личности Наличие положительной 

самооценки 

Методика Ю.И. Киселева 

«Самооценка личности» 

Низкий уровень тревожности Опросник школьной 

тревожности Филлипса 

Креативность личности, высокие 

достижения в разных видах 

деятельности 

Тест П.Торренса 

3.Сформированность духовно-

нравственного потенциала личности 

Социальная (общественная) 

активность 

Методика определения 

общественной активности 

учащихся (сост. Е.Н. Степанов) 

Сформированность основных 

нравственных качеств 

«Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

учащихся. Мониторинг 

результатов» А.А. Логинова, 

А.Я. Данилюк; 

Адаптированный вариант теста 

«Размышляем о жизненном 

опыте» для младших 

школьников (составлен Н.Е. 

Щурковой, адаптирован В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 

Степановым 

4.Конкурентоспособность 

образовательной организации 

Репутация образовательной 

организации 

Учет и фиксация фактических 

данных 

Поступление выпускников в 

ВУЗы 

Участие детей и педагогов в 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, соревнованиях 

 
            Итогом самоанализа результатов реализации школой своей программы воспитания 

может стать перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу в дальнейшем, и, как его итог, – проект направленных на это 

управленческих решений. 
 

 

 


