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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая Программа воспитания МАОУ СШ №10 разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждѐнной 02.06.2020г. на заседании Федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. Данная 

программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе.  

 Рабочая Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ МАОУ СШ №10 и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Вместе 

с тем, программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, определѐнных ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социально значимой деятельности школы.    

  Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися начальной школы личностных результатов, 

указанных во ФГОС: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально -значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем 

самым сделать школу воспитывающей организацией. 

   В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

   Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 
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описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

 Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:  

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором описана специфика деятельности ОО в сфере воспитания. Здесь 

размещена информация: о специфике расположения школы, особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного 

влияния на детей, значимых партнерах школы, особенностях контингента 

учащихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для 

школы принципах и традициях воспитания.  

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей сформулирована цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных 

модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой 

задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы. Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

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

походы», «Организация предметно-эстетической среды». Деятельность 

педагогов ОО в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

показывает, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в 

ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а 

лишь перечень основных его направлений, который может быть дополнен 

указанием на его критерии и способы его осуществления.  

 К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

 

2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  МАОУ СШ №10 является муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением и расположена в городе Володарск Нижегородской области.  

    В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за 

которым школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона 

школы, принимаются при наличии свободных мест.  
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   Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного 

перемещения учащихся.  

  Обучение ведѐтся в 1-11 классах по трѐм уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей 

любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 

современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены 

компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi 

имеется оборудование в учебных кабинетах для специалистов для проведения 

коррекционо- развивающих занятий, спортивный зал, спортивная площадка. 

Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 

нормативными требованиями. 

     Сетевые партнеры: 

- Администрация г. Володарск; 

- Отделение полиции Володарского р-на; 

- МБДОУ ДОД Дом Детского Творчества Володарского района; 

- МАО ДОД ДЮСШ «Авангард» Володарского района; 

- ФОК "Триумф" г. Володарск; 

- Центральная детская библиотека г. Володарск; 

- МАОУК «Володарский музейный центр»; 

- МАОУ ДО «Володарская детская школа искусств»; 

- ГДК «Юбилейный»; 

- Пожарная часть №101; 

- МБДОУ детский сад №8; 

- МБДОУ детский сад №14; 

    Социокультурная среда более консервативна и традиционна, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе.  

Особенности контингента учащихся. В 1 - 11 классах школы обучается до 580 

обучающихся, в зависимости от ежегодного набора первоклассников. Состав 

обучающихся школы неоднороден и различается: 

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребѐнка и его 

уровня подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии 

являются нарушения речи, задержка психического развития, есть дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие, слабовидящие. 

Имеются обучающиеся инклюзивно в общеобразовательных классах, по 

программам коррекционно-развивающей направленности. Наряду с Основной 

образовательной программой начального, основного и среднего общего 

образования в школе реализуются адаптированные общеобразовательные 

программы различных нозологий.  



6 
 

   Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам 

внеурочной деятельности, функционируют группы обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам; 

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или 

уровня воспитательного ресурса отдельных родителей (законных представтелей) 

присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с дивиантным поведением.  

    Основными традициями воспитания в МАОУ СШ №10 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 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.   
   «Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, к закону 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей 

среде»  

    Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая как сложный 

социальный механизм отражает характер, проблемы, противоречия общества. 

Задача педагога - помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать 

правильное для себя направление, чтобы он ориентировался в многообразии и 
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сложности сегодняшней жизни. Школа, благодаря своему воспитательному 

потенциалу, способна помочь в определении ориентации личности каждого 

ученика.  

   Этот потенциал школы может быть реализован при соответствующих 

условиях, важнейшими из которых являются:  

- воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 

программ, осуществляющееся на основе включаемых в соответствующую 

образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых в 

общеобразовательном учреждении;  

- умение руководителей классов (иных педагогов образовательного учреждения) 

управлять воспитательным процессом обучающихся, уже в школе способных 

активно взаимодействовать с окружающим социумом.  

   Таким образом, организация воспитательной работы является составной 

частью образовательных программ, включающих воспитание всестороннего 

духовного, нравственного и интеллектуального развития обучающихся, 

воспитания в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.  

    Процесс воспитания в МАОУ СШ №10 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.  

   Концепция рабочей программы воспитания МАОУ СШ №10 подразумевает, 

что школа создает условия для самореализации и самоутверждения 

обучающихся, что, несомненно, способствует их творческому самовыражению, 

культурному росту и гражданской зрелости. Ребенок в процессе своей 

жизнедеятельности развивается не только физически, психически и т. д., но и 

социально. Причем все виды его развития проявляются в его социальном 
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взаимодействии не только с окружающим социумом в школьном возрасте, но и с 

обществом в целом, когда он «выходит в большую жизнь».  

   Качество этого взаимодействия и есть результат воспитания.  

    Разрабатывая Рабочую программу воспитания, педагогический коллектив 

использовал собственный немалый опыт воспитательной работы, что помогло не 

отойти от школьных традиций в воспитании обучающихся.  

    Педагоги школы уделяли всегда и уделяют в настоящее время значительное 

внимание развитию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной 

воспитательной деятельности с детьми. Классные руководители владеют 

широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в 

школе и классе.  

   В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя три 

взаимозависимых и взаимосвязанных блока:   

1. Воспитание в процессе обучения.  

2. Внеурочная деятельность.  

3. Внешкольная деятельность.  

 Выполнение основных поставленных задач реализуется через работу 

педагогического и ученического коллективов и работу родителями и включала в 

себя следующие направления работы 

 

 

Работа по профилактике                Работа с                           Социально -  

правонарушений                          библиотекой                    психологическая 

                                                                                                      помощь  

 

Работа с классными            Воспитательная среда               Дополнительное 

 руководителями                      МАОУ СШ №10                       образование 

 

Работа с родителями 

(законными                              Школьное                              Работа с  

представителями)                     ученическое                          социальными 

                                                самоуправление                       партнерами 

                                                                            

                                                                                                   

    Наличие в штате МАОУ СШ №10 педагога-психолога и социального педагога 

позволило расширить воспитательные и развивающие возможности школы.  

  К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно 

отнести:  

- Образовательный Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»,  

- школьный спортивный клуб «Олимпиец», 
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- Школьное ученическое самоуправление,  

- волонтерский отряд «Горящие сердца»,  

- служба школьной медиации и примирения,  

- школьный альманах «Подглядели», 

- отряд ЮИД «Светофор», 

- отряд ЮДП «Искра», 

- отряд Юнармия, 

- лагерь с дневным пребыванием детей «Веселая планета», 

- лагерь с дневным пребыванием «Люди ИКС», для учащихся состоящих на 

профилактических учетах, «группы риска», ТЖС. 

   Рабочая программа воспитания МАОУ СШ №10 начальной школы определяет 

комплекс основных характеристик воспитательной работы по соответствующей 

основной образовательной программе: цель, задачи, основные направления и 

темы воспитательной работы, возможные формы, средства и методы воспитания, 

включая использование воспитательного потенциала учебных предметов, 

подходы к индивидуализации содержания воспитания с учетом особенностей 

обучающихся, показатели эффективности воспитательной работы, в том числе 

планируемые личностные результаты воспитания, и иные компоненты.  

   Воспитательная работа в нашей школе предполагает организацию 

мероприятий и акций с учетом дифференцируемого подхода в рамках 

внеурочной деятельности и дополнительного образования школьников, что 

рассматривается как одно из перспективных средств воспитания и 

осуществляется согласно календарным планам воспитательной работы МАОУ 

СШ №10 и содержит конкретный перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, организуемой Школой и (или) в которых 

Школа принимает участие.  

   Приоритетные ценности системы воспитания учащихся определяются в 

соответствии с перечнем базовых национальных ценностей: Патриотизм, 

Социальная солидарность, Гражданственность, Семья, Труд и Творчество, 

Наука, Искусство и Литература, Природа, Человечество. Также значимыми 

ценностями для школьного сообщества являются Самореализация, 

Индивидуальность, Самостоятельность, Нравственность, Успешность, 

Креативность.  

Принцип самореализации. Одной из главных составляющих счастья человека 

является успешная реализация своего потенциала в образовательной, 

профессиональной, досуговой, социально-бытовой сферах жизнедеятельности. 

Педагогическое обеспечение развития у ребенка способности к самореализации - 

системообразующие звено учебновоспитательного процесса.  

Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность 

рассматривается как ценностное наполнение содержания, форм и способов 
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самореализации человека. Формирование у детей нравственного иммунитета - 

ведущее направление деятельности педагогов на уроках, школьных и классных 

мероприятиях, в групповом и индивидуальном взаимодействии с учащимися.  

Принцип индивидуальности. Каждый член школьного сообщества должен стать 

и быть самим собой, обрести свой образ. Неоценимой помощью ребенку в 

самоосуществлении может стать культивирование в образовательном 

учреждении деятельности, направленной на развитие и проявление 

индивидуальности детей.  

Принцип самостоятельности. Умение быть самостоятельным постепенно 

становится ценностью для всего школьного сообщества и каждого его члена. 

Оно формируется и развивается у детей с первой минуты обучения в школе и до 

последнего звонка в их школьной жизни.  

Принцип успешности. Переживаемое ребенком чувство радости от успешно 

выполненного учебного задания, достижений в труде, спорте, искусстве 

позволяет в дальнейшем ставить и решать более сложные и важные задачи. В 

качестве эффективного педагогического средства стимулирования социально и 

личностно значимых устремлений может выступать метод создания ситуации 

успеха.  

Принцип креативности. Индивидуальное и коллективное жизнетворчество 

помогает детям обогатить и реализовать свой потенциал. Педагоги школы 

направляют свои усилия на развитие творческих способностей учащихся. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

    Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе - это высоконравственный, 6 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из воспитательного идеала России, а также основываясь на базовых 

ценностях для нашего общества таких, как «Семья», «Труд», «Отечество», 

«Природа», «Мир», «Знания», «Культура», «Здоровье», «Человек» общая цель 

воспитания заключается в личностном развитии детей, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, социально значимых знаний;  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(развитие их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(приобретение ими опыта осуществления социально значимых дел).  

  Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребѐнка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
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личности. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие дошкольному образованию и трѐм уровням 

образования:  

  Уровень начального общего образования - создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них 

относятся следующие:  

- быть трудолюбивым, 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, улицу, село, город, страну;  

- беречь и охранять природу, ухаживать за комнатными растениями как в классе, 

так и дома; заботиться о своих домашних питомцах, подкармливать птиц, 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 чѐмто 

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

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. Знание младшими школьниками данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования не имеет особого значения для ребѐнка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

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

- к труду как к основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, малой и большой Родине как месту, где 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 еѐ существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

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

благоприятного микроклимата в 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 даѐт ему чтение, музыка, 

живопись, 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 партнѐрам, 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 своѐ 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.  

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 
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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 в школе. Важно, чтобы этот опыт 

оказал социально значимым, так как он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это может быть: - 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

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

улице;  

 - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  

  Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

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

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. Добросовестная работа 

педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов 

и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

    Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
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взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 
   Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

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 в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

12) организовать работу с семьями дошкольников, школьников, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей;  

13) развивать музейное дело в качестве личностного развития обучающихся;  

14) использовать в воспитательных целях работу школьной библиотеки.  

    Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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4. 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.  

 

4.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

(Федеральный компонент) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

    Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность учащихся, учителей, родителей и 

представителей социума, их гражданственность, инициативность, 

ответственность, коллективизм, целеустремленность.    

   Задача возрождения традиций, воспитание духовной культуры, привитие 

любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села - 

важнейший приоритет воспитательной системы школы, что дает возможность 

реальному партнерству всех субъектов воспитания в рамках гуманистической 

воспитательной системы «Школа - социокультурный центр» 

мероприятия формы 

на внешкольном уровне 

- проекты - совместно разрабатываемые и 

лизуемые учащимися и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу 

социума  

- открытые дискуссионные площадки. 

Сетевые проекты - комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки 

и культуры, представители власти, 

общественности, медицинских и 

правоохранительных органов, в рамках 

которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны.  

- проводимые для жителей и организуемые 

совместно с социальными партнерами и с 

семьями учащихся культурно-массовые 

мероприятия которые открывают 

возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их 

акции, субботники  

 

 

 

 

 

 

 

-онайн-конференции, день открытых дверей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-спортивные состязания, праздники, 

представления  
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в деятельную заботу об окружающих.  

- участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 

 

 

 

 

-открытые уроки, декады, фестивали 

на школьном уровне 

общешкольные дела, связанные с развитием 

воспитательной составляющей учебной 

деятельности 

-торжественные линейки в рамках празднования 

памятных дата в соответствии с ежегодным 

календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры; 

 -общешкольные праздники  

- фестивали;  

-научно-практическая конференция, олимпиады; 

общешкольные дела, направленные на 

усвоение социальнозначимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, 

создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной 

гражданской позиции 

- классные часы, выставки детских рисунков, 

уроки мужества, направленные на 

формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости, 

доверия, чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения;  

- цикл мероприятий, посвящѐнных Дню Победы 

(«уроки мужества», участие учащихся в 

Почѐтном карауле, митинге с возложением 

цветов, акции «Бессмертный полк»; выставки 

рисунков, конкурс чтецов), направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа, уважения к ветеранам 

общешкольные дела, направленные на 

создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах 

творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации 

- квест-игры, которые имеют определенную 

тематику познавательной, спортивной, 

художественной, творческой направленности;  

- творческая гостиная общешкольное 

коллективное творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, 

конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние 

праздники для учащихся разных классов и т.п.), 

в котором принимают участие все учащиеся, 

педагогики и родители;  

-фото выставки, выставки рисунков;  

- музейная гостиная связана с приобщением 

учащихся к русским традициям, с сохранением 

культурного наследия, пробуждает интерес к 

историческому прошлому русского народа;  

- Школьный спортивный клуб «Олимпиец» - 

комплекс соревнований (Кросс Нации, Золотая 

осень, Веселые старты; шашки, шахматы, 

волейбол, баскетбол, мини-футбол, лѐгкая 

атлетика), направленный на формирование 

социально значимого отношения учащихся к 

здоровью, опыта ведения здорового образа 
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жизни, популяризацию спорта, поддержку 

спортивных достижений. 

на уровне классов 

-  на уровне начального общего образования 

совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня 

заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей 

к участию в общешкольных делах, опираясь 

на систему выбираемых ответственных лиц  

- издание стенгазеты о жизни класса, 

сотрудничество со школьной газетой;  

- «Посвящение в первоклассники и 

пятиклассники»  

- торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового 

социального статуса - школьника;  

-«Прощание с Букварѐм»  

- традиционная церемония в первых классах;  

-День именинника - дело, направленное на 

сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через 

проведение различных конкурсов;  

- классные часы в рамках празднования 

памятных дата в соответствии с ежегодным 

календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры 

- классные праздники 

на индивидуальном уровне 

- вовлечение каждого ребенка в ключевые 

дела школы и класса в одной из возможных 

для него ролей где распределяются зоны 

ответственности  

-  оказание индивидуальной помощи и 

коррекция поведения ребенка 

-  создание условий для реализации 

индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня 

- поручения включение ребенка в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы 

стать примером, предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы;  

- организацию разновозрастного 

наставничества;  

- помощь в подготовке конкурсных материалов, 

проектов, создания портфолио 

 

Модуль «Классное руководство»  

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

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.  

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, духовнонравственной, творческой, 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
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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 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, 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, 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 учителямипредметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 



19 
 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; привлечение учителей к 

участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей.  

  Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками; организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; привлечение членов семей 

школьников к организации и проведению дел класса; организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

   Внеурочная деятельность в МАОУ СШ №10 организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

   Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых 

отношений.  

   В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники, в том числе педагоги 

дополнительного образования.  

   Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию 

воспитательной работы классных руководителей, воспитателей группы 

продленного дня, педагога - организатора, преподавателя организатора ОБЖ, 

педагога-психолога, социального педагога, библиотекаря. 

   В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  
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- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально- 

психологической службой школы;  

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности учащихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Преимущества оптимизационной модели:  

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;  

- создание единого образовательного и методического пространства в школе;  

- формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 

 Воспитание во время внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах 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 внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

   Познавательная деятельность.  

Внеурочная деятельность, направленна 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.  

  Художественное творчество.  

Внеурочная деятельность, создает благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
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способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание  ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

 Проблемно-ценностное общение.  

Внеурочная деятельность, направлена 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.  

   Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Внеурочная деятельность, направлена 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.  

Внеурочная деятельность, направлена на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

 

Модуль «Школьный урок»  

   Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, 

методы воспитания реализуются через использование воспитательного 

потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в 

рабочих программах педагогов.  

   Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

Уровень начального общего образования 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 



22 
 

обучающихся; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию друг с другом;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

Уровень основного общего образования 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся 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 обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; - организация шефства 

мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; -инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
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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.  

Уровень среднего общего образования  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся 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 обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 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. 

 

Модуль «Самоуправления» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 
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ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Действующее на базе школы школьное ученическое самоуправление – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в школьном ученическом самоуправлении осуществляется 

через:  

- утверждение и последовательную реализацию в школьном ученическом 

самоуправлении демократических процедур (выборы руководящих органов, 

подотчетность выборных органов общему сбору; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, 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.  

Такими делами могут являться:  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  

- совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.);  

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход 

за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детских  

объединений для обсуждения вопросов управления школьным ученическим 

самоуправлением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности школьного ученического самоуправления, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.);  

- поддержку и развитие его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

школьного ученического самоуправления в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых дел);  

- участие школьного ученического самоуправления в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  
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Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

Основная цель модуля «Самоуправление» в МАОУ СШ №10 заключается 

в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив учащихся.  

Участие в школьном самоуправлении – это возможность 

продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт общения, 

преодолеть трудности, испытать ответственность за свои поступки, освоить 

общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней 

и осуществляется следующим образом. 
уровни самоуправления направления работы 

Классное самоуправление (Совет класса - 

исполнительный орган классного 

ученического самоуправления, 

создающийся с целью планирования и 

организации и проведения дел классного 

коллектива. Задача классного 

самоуправления состоит в том, чтобы 

организовать такой образ жизни в стенах 

класса, где всѐ – для ученика и всѐ, что 

делается, – исходит от ученика) 

-участие в планировании, разработке, 

проведении ключевых дел классного 

коллектива;  

- изучение интересов учащихся класса, 

выявление творческого потенциала каждого и в 

соответствии с этим организация всех видов 

воспитательной деятельности;  

-выполнение коллективных, групповых и 

индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п.);  

-дежурство по классу и по школе; 

 -участие в школьных и классных мероприятиях: 

досуг, классные и школьные вечера, праздники, 

КВД (клубы выходного дня), спорт и 

спортивные мероприятия, ЗОЖ, 

самообслуживание в столовой; 

 -деятельность школьной прессы;  

- экологические десанты 

Школьное самоуправление (Совет 

старшеклассников - исполнительный орган 

школьного самоуправления, создающийся с 

целью получения учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия, 

который состоит из лидеров всех секторов 

управления: учебного, 

спортивнооздоровительного, культурно-

массового, сектора печати и информации, 

сектора труда. На этом уровне члены 

Совета активно взаимодействуют с 

зам.директора по ВР, представителями 

лидеров педагогического и родительского 

коллектива. 

- гражданская активность (волонтерский отряд 

«Горящие сердца»), 

 - военно-патриотическое направление (отряд 

«Юнармия», отряд ЮИД «Светофор», отряд 

ЮДП «Искра»); 

 - личностное развитие (профессиональная 

ориентация, служба школьной медиации, 

школьный спортивный клуб «Олимпиец»), 

- информационно-медийное (школьный 

альманах «Подглядели», страничка в 

социальной сети vk.com)  
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Модуль «Детские общественные объединения» 

    Действующее на базе школы детские общественные объединения - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

«Об общественных объединениях (ст. 5). 

№ Название объединения Направления работы 

1 Отряд ЮИД «Светофор» Пропагандистская деятельность предполагает 

разъяснительную работу для детей дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возраста по 

вопросам безопасного поведения на улицах и 

дорогах посредством проведения бесед, викторин, 

игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, 

тематических утренников, праздников, постановки 

спектаклей, создания агитбригад, а также через 

создание и использование наглядной агитации 

безопасного поведения участников дорожного 

движения, участие во всех окружных 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др.  

Информационная деятельность направлена на 

информирование участников образовательного 

процесса и образовательного сообщества о 

проблемах детского дорожнотранспортного 

травматизма и основах безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает 

организацию работы по результатам работы отряда 

ЮИД, создание стендов «ЮИД в действии», 

стенгазет «Юный инспектор движения», листков «За 

безопасность движения», размещение значимой 

информации на сайте образовательного учреждения 

и другой информационной работы  

Шефская деятельность предусматривает 

разъяснительную работу по пропаганде основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах для 

детей дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста, правил дорожного 

движения в школе детском саду, с использованием 

различных наглядных средств, а также организация 

среди дошкольников и школьников конкурсов 

рисунков по теме безопасности дорожного 

движения, разучивание песен и стихов. Патрульная 

деятельность предполагает участие в 

патрулировании и рейдах вместе со взрослыми и 

сотрудниками ОГИБДД в целях предотвращения 

нарушений со стороны детей и подростков Правил 

дорожного движения; информирование родителей о 

нарушении школьниками Правил дорожного 

движения; дежурство у перекрестков в микрорайоне 

школы. 

2. Отряд ЮДП «Искра» Направление «Школа» (работа учащихся по 
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контролю над противопожарным состоянием здания 

школы и ее территории) Члены ЮДП выявляют 

нарушения пожарной безопасности в самой школе и 

на ее территории, сообщают о них учителям, 

директору школы, заместителю директора по 

хозяйственной части. Ведут борьбу с курящими 

учащимися, баловством со спичками, освещают 

проблемы ПБ на стендах и сайте школы.  

Направление «Детский сад» (просветительская и 

организационная работа учащихся с дошкольниками 

ближайшего или подшефного детского сада) Члены 

ЮДП проводят с дошкольниками специальные игры, 

обучают их изготовлению поделок на 

противопожарную тему, проводят разъяснительные 

беседы об опасности огня.  

 

Направление «Город Володарск» (работа членов 

ЮД в микрорайоне с целью выявления нарушений 

пожарной безопасности; подготовка и 

распространение среди населения памяток по 

выполнению ППБ; участие в благоустройстве села)  

Направление «Поиск» (работа учащихся по сбору 

материала по истории пожарной охраны города, 

района) Учащиеся собирают материалы по истории 

противопожарной службы, организуют встречи с 

работниками пожарной охраны, поздравляют их с 

профессиональным праздником огнеборцев, 

помогают им по хозяйству. Направление 

«Тревога» (организация тренировок, соревнований 

по пожарноспасательным видам спорта) Члены 

ЮДП помогают проводить тренировки по эвакуации 

на случай пожара в младших классах. Проводят 

соревнования по пожарно-спасательному спорту, 

принимают участие в соревнованиях («Зарница», 

«Школа безопасности», смотр – конкурс «лучший 

отряд ДЮП»).  

Направление «Каникулы» (профилактическая 

работа по пожарной безопасности с учащимися во 

время каникул - в пришкольных лагерях) Члены 

ЮДП проводят профилактическую работу по 

пожарной безопасности с учащимися младших 

классов перед уходом детей на каникулы и 

организуют работу во время каникул.  

Направление «Ёлка» (работа по профилактике 

пожарной безопасности при подготовке к 

новогодним праздникам) Объект наблюдения: 

новогодняя елка в школе. Члены ЮДП проводят в 

классах разъяснительную работу по оформлению 

помещения и елки, а также проверяют выполнение 

ППБ при проведении новогодних праздников.  

Направление «Мой дом» (соблюдение правил 

пожарной безопасности в быту) Объект наблюдения: 

бытовые электроприборы, газовые плиты и 
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отопительные печи дома. Членами ЮДП проводится 

профилактическая работа в классах по правильному 

пользованию электроприборами, плитами и печами.  

Направление «Ключевые школьные дела» 
Участие в школьных мероприятиях: «Твои права и 

обязанности», «День борьбы с терроризмом», «День 

борьбы с вредными привычками». 

 Проведение уроков безопасности в сети интернет. 

Распространение информационных листовок, 

буклетов и флаеров. Подготовка агитбригады по 

правовому воспитанию «Ты - гражданин». 

3 Волонтерский отряд «Горящие 

сердца» 
Экологическое направление 

 «От экологии в душе к экологии вселенной» 

(экологические акции и субботники «ЗЕЛЁНЫЙ 

WEEKEND») Военно-патриотическое 

направление «Нам жить и помнить!» (поддержание 

в чистоте территории памятника погибшим 

односельчанам, вахта памяти)  

Пропаганда ЗОЖ  
«Спорт и здоровый образ жизни!» (пропаганда 

здорового образа жизни, участие в акциях по 

данному направлению, участие в конкурсах 

социальной рекламы Сделай свой выбор», «Будущее 

без наркотиков», участие в агитбригадах, 

проведении досуговых и обучающих мероприятий; 

выпуск стенгазет, распространение буклетов, 

памяток, информационных листов, мобильных 

стендов, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни)  

Профилактическая работа по предупреждению 

девиантного поведения в школьной среде «Мы 

дети Галактики и Ты один из нас»  

Духовно-нравственное воспитание «На встречу 

солнцу и добру» (оказание помощи ветеранам 

педагогического труда) 

4 ВВПОД Юнармия Военно-патриотическое организация мероприятий 

военнопатриотической направленности, обеспечение 

участия в них юнармейцев; начальная военная 

подготовка; занятия военноприкладными видами 

спорта, в том числе подготовка команд к военно-

спортивной игре Школа безопасности «Зарница»; 

военно-тактические игры Личностное развитие 

курс лидерского мастерства; курс ораторского 

мастерства; курс этикета; волонтерский 

юнармейский центр; курс финансовой грамотности.  

Военно-историческое поисковое объединение; курс 

военноисторической миниатюры и моделирования 

(создание диорам); клуб исторической 

реконструкции.  

Юнармейское техническое творчество курс 

робототехники; курс киберспортивных игр; курс 

начального программирования; основы трехмерной 

компьютерной графики; основы разработки и 
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управления дронами Художественно-эстетическое 

развитие курс патриотической песни; курс 

батального изобразительного искусства 

5. Школьный спортивный клуб 

«Олимпиец» 

-организация деятельности объединений 

дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности;  

-выявление одаренных детей и привлечение их в 

различные виды спорта;  

-пропаганда здорового образа жизни и организация 

досуга учащихся; 

 -вовлечение детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и внеурочные 

мероприятия;  

-проведение спортивно-массовых мероприятий, 

поддержка традиций МАОУ СШ №10 и еѐ имиджа;  

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО 

и к участию в соревнованиях и спортивно-массовых 

мероприятиях;  

-информационно-агитационное направление работы  

6 Первичное отделение 

Общероссийской 

общественногосударственной 

детскоюношеской организации - 

Российского Движения 

Школьников (РДШ). 

«Личностное развитие» организация творческой 

деятельности учащихся - создание условий для 

всестороннего гармоничного личностного развития 

учащихся, способствующие реализации потенциала 

активности каждого ученика  

«Гражданская активность» формирование 

активной жизненной позиции школьников, 

осознанного ценностного отношения к истории 

своей страны, города, района, народа;  

- стимулирование социальной деятельность 

школьников, направленная на оказание посильной 

помощи нуждающимся категориям населения;  

- организация акций социальной направленности;  

- создание условий для развития детской 

инициативы;  

- оказание помощи дому творчества Володарского 

района, ГДК «Юбилейный» в организации и 

проведении мероприятий;  

- оказание помощи в проведении мероприятий 

экологической направленности;  

«Информационно-медийное» обеспечение 

мотивации и объединения школьников в 

современное детское движение, которое 

способствует воспитанию будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих 

личностей, обладающих аналитическим мышлением, 

умением аргументировано отстаивать свою 

позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного 
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развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

    Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  

  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

   Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в парк, 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. 

 

Модуль «Профориентация» 

В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и 

становятся неактуальными. Для достижения жизненных целей человеку 

необходимо овладеть ключевыми навыками XXI века - креативностью, умением 

ориентироваться в мире информации, критически мыслить, выстраивать 

коммуникацию, сотрудничать, применять полученные знания на практике в 

реальном времени, принимать решения, видеть свои слабые места и уметь 

работать над ними, брать ответственность, учиться и переучиваться. События 

модуля направлены на поддержку индивидуальности обучающихся. 

Индивидуальность - это интегративное свойство человека, отражающее его 
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способность к самоосуществлению, характеризующее его творческое отношение 

к себе и своему бытию, к социальному и природному окружению, 

представляющее собой неповторимое сочетание общих и единичных черт. 

Одним из условий гармоничного развития личности является познание своего 

"Я" и определение собственного места в социуме. Помочь взрослеющему 

человеку в поисках ответов на жизненно важные вопросы: "Кто я?", "Каков мой 

жизненный путь?" и др. - значит помочь в развитии способности быть автором 

собственной жизни.  

Принципы профориентационной работы в школе:  

• Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с 

первого по выпускной класс.  

• Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий 

в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости.  

• Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями.  

• Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных 

организаций.  

 Основными направлениями профориентационной работы в школе являются:  

• Профессиональная информация, включаящаяся в себя сведения о мире 

профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях 

получения профессии, о потребностях общества в кадрах.  

• Профессиональное воспитание, включающее в себя формирование склонностей 

и профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы 

по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать 

обучающихся к участию разнообразных формах учебной и внеклассной работы, 

общественно полезному и производственному труду, к активной пробе сил. Это 

позволяет на практическом опыте узнать и определить свои склонности и 

способности. Склонность развивается в процессе деятельности, а профе 

ссиональные знания успешно накапливаются при наличии профессиональных 

интересов.  

• Профессиональная консультация, включающая изучение личности 

обучающегося и на этой основе выдача профессиональных рекомендаций.  

Профессиональная консультация чаще всего носит индивидуальный характер. 

    С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся 

выделены следующие этапы и содержание профориентационной работы в 

школе:  
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1-4 классы:  

формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основанной на участии детей в различных видах 

деятельности.  

5-6 классы:  

развитие у школьников личностного интереса к профессиональной 

деятельности; формирование образа ―Я‖; приобретение первоначального опыта в 

различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике, культуре. Этому способствует 

выполнение обучающимися профессиональных проб, которые позволяют 

соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку.  

7-9 классы:  

уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

элективных курсов; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

оказания помощи выборе профиля обучения;  

10-11 классы: 

 обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 
На внешнем уровне:  

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии.  

На уровне школы:  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. На уровне 

класса:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

Индивидуальный уровень  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе 

выбора ими профессии. 

 

Этапы, содержание профориентационной работы в школе (с учетом 

психологических и возрастных особенностей школьников) 
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работа с учащимися 
1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы 

- формирование у младших 

учащихся ценностного 

отношения к труду, понимание 

его роли в жизни человека и в 

обществе; 

- развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, 

основанной на практической 

включенности в различные ее 

виды, в том числе социальную, 

трудовую, игровую, 

исследовательскую; 

- постепенное расширение 

представлений о мире 

профессионального труда 

-развитие у школьников 
личностного смысла в 
приобретении 
познавательного опыта и 

интереса к 
профессиональной 
деятельности; 
представления о 
собственных интересах и 
возможностях 

(формирование образа 
«Я»); 
-приобретение 
первоначального опыта в 
различных сферах 
социально-

профессиональной 
практики: технике, 
искусстве, медицине, 
сельском хозяйстве, 
экономике и культуре 
(этому способствует 

выполнение учащимися 
профессиональных проб, 
которые позволяют 
соотнести свои 
индивидуальные 
возможности с 

требованиями, 
предъявляемыми 
профессиональной 
деятельностью к человеку 

-уточнение 
образовательного запроса в 
ходе факультативных 
занятий и других курсов по 
выбору; 
-групповое и 

индивидуальное 
консультирование с целью 
выявления и формирования 
адекватного принятия 
решения о выборе профиля 
обучения; -формирование 

образовательного запроса, 
соответствующего 
интересам и способностям, 
ценностным ориентациям. 

-коррекция 

профессиональных 

планов, оценка 

готовности к избранной 

деятельности; 

-обучение действиям по 

самоподготовке и 

саморазвитию; -

формирование 

профессиональных 

качеств в избранном 

виде труда, коррекция 

профессиональных 

планов (следование 

формуле, которую 

условно назвали 

«ХОЧУ» — «МОГУ» 

— «НАДО») 

работа с родителями 
-родительские собрания; 

-индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 

-анкетирование родителей учащихся; 

-привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с беседами; 

-привлечение родителей учащихся для работы руководителями кружков, спортивных секций, 

художественных студий, ученических театров, общественных ученических организаций; 

-помощь родителей в организации профессиональных проб старшеклассников; 

-помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в 

каникулярное время. 

 

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. 
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Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

- мини – пресс центр четвероклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьный альманах «Подглядели») 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций;  

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями 

и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

Уровень начального общего образования  

• выпуск (совместно с родителями) классных стенгазет, тематических плакатов; 

 • запись и монтаж видеороликов, буктрейлеров и т п.;  

• ведение (совместно с родителеями) страниц в социальных сетях.  

Уровень основного и среднего общего образования  

• организация работы пресс-центра школы, включающей журналистов классов и 

группы фотокорреспондентов, целью которого является освещение наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, разнообразных событий, и размещение материалов в информационной зоне 

школы; 

 • проведение пресс-конференций и тематических встреч;  

• школьный медиацентр – группа обучающихся, осуществляющая 

информационно-техническую поддержку школьных мероприятий, видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий (праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, торжественных церемоний, дискотек и т.п.), 

а также съемку и монтаж роликов, клипов, познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов;  

• поддержка интернет-сайт школы и групп в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

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

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

• участие обучающихся в конкурсах школьных медиа. 
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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, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительнорекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха; благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод 

для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

    Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, а также 

для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны 



36 
 

правильно организовать процесс воспитания своего ребѐнка в семье для того, 

чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком.  

    Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 

детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, организация досуга семьи.  

  Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: -  

Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребѐнка в семье и школе.  

-  Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

учебнопознавательную, культурно-досуговую, общественнополезную и 

спортивнооздоровительную деятельность.  

-  Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория.  

-  Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда 

психологопедагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная 

помощь родителям).  

  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 участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей;  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 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;  
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-  родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

   Так же модуль реализуется через программу «Детство без жестокости». 

    Подчеркивая актуальность изучения педагогического насилия и ненасилия, 

следует отметить что, к сожалению, антигуманные отношения, насилие над 

детьми, агрессия, жестокость, сегодня достаточно широко представлены во 

многих сферах нашей жизни. 

    Все формы насилия в той или иной степени сопряжены с эмоциональным 

насилием. К этой форме жестокого обращения с детьми относятся:  

 Угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в словесной форме без применения 

физической силы; оскорбление и унижение его достоинства; открытое неприятие 

и постоянная критика; «Человек, действительно уважающий человеческую 

личность должен уважать ее в своем ребенке, начиная с той минуты, когда 

ребенок почувствовал свое «Я» и отделил себя от окружающего мира» Д.И. 

Писарев  

 Лишение ребенка необходимой стимуляции, игнорирование его основных 

нужд в безопасном окружении, родительской любви ; предъявление к ребенку 

чрезмерных требований, не соответствующих его возрасту или возможностям;  

 Однократное грубое психическое воздействие, вызвавшее у ребенка 

психическую травму;  

 Преднамеренная изоляция ребенка, лишение его социальных контактов;  

 Вовлечение ребенка или поощрение к антисоциальному или деструктивному 

поведению (алкоголизм, наркомания и др.) 

Цель: Профилактика психологического насилия над ребенком в семье.  

Задачи:  

1. Диагностика психологического насилия ребенка в семье.  

2. Профилактика психологического насилия ребенка в семье.  

3. Формирование у родителей знаний в вопросах воспитания детей, выбора форм 

и методов воспитания детей в семье.  

4. Формирование правовых знаний у педагогов по профилактике домашнего 

насилия над ребенком. 
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Формы и методы реализации: групповые и индивидуальные беседы, интервью, 

лекции, консультации, Тренинговые занятия, метод анализа конкретных 

ситуаций, «мозговой штурм», дискуссия, психогимнастические упражнения, 

тестирование, анкетирование, наблюдение, создание тематических плакатов. 

 

Модуль «Работа с родителями» включает в себя программу «Семья» 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс 

нормативно-правовых, организационных и методических мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач в области семейного 

воспитания. 

           Программа адресована воспитанникам в возрасте от 6,5 до 18 лет и их 

родителям.  

Семья – персональная среда жизни и развития ребенка. Эту среду можно 

определить через ряд параметров:  

Социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня 

родителей и их участия в жизни общества. 

Технико-гигиенический параметр  зависит от условий проживания, 

обустроенности жилища, особенностей образа жизни. 

Какую бы сторону развития ребенка мы не взяли, всегда окажется, что 

решающую роль в эффективности на том или ином возрастном этапе играет 

семья. В сложных современных условиях семье требуется систематическая и 

квалифицированная помощь со стороны школы. Только в процессе 

взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать проблему 

развития личности школьника. 

Основная цель - создание психолого-педагогических условий для 

взаимодействия детей и родителей, развитие и укрепление партнерских 

отношений между ними, повышение педагогической культуры родителей, 

создание максимально комфортных условий для личностного роста и развития 

воспитанников. 

Основные задачи: 
 сформировать психолого-педагогическую грамотность педагогов и 

родителей; 

 создавать условия для развития и укрепления у детей и взрослых чувства 

любви и уважения к другим людям, основанного на терпимости к 

особенностям окружающих, гордости за свою семью и край, изучения и 

сохранения семейных традиций и реликвий; 

 пропагандировать знания о здоровом образе жизни; 

 демонстрировать положительный опыт воспитания детей в семье; 

 активизировать поиск новых средств и методов, повышающих 

эффективность воспитательного взаимодействия; 

 повысить роль дополнительного образования детей в развитии форм 

семейного досуга, организации совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей: родительское 

собрание; родительский лекторий «Школа семейного воспитания», презентация 

опыта семейного воспитания; индивидуальная работа. 
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Формы совместной деятельности педагогов, родителей и воспитанников:  

 познавательная деятельность: творческие отчѐты, выставки, конкурсы; 

 трудовая деятельность: оформление кабинетов, благоустройство и 

озеленение территории, выставка семейных поделок; 

 досуговая деятельность: мероприятия (конкурсы, соревнования, экскурсии, 

игровые программы.) 

Методы взаимодействия:  

 Убеждение - процесс логического обоснования какого-либо суждения или 

умозаключения. 

 Поощрение/наказание - похвала, благодарность / общественное порицание, 

осуждение. 

 Упражнение - опосредованное влияние на воспитанника, их 

самовоспитание в созданных педагогом воспитательных ситуациях риска, 

помощи слабым и др. 

 Коррекция - оказание психолого-педагогической помощи в 

переосмыслении воспитательного процесса как фактора развития 

личности. 

 

4.2. Вариативные модули 

 

Модуль « Школа - территория здоровья» 

   На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

средствами образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности 

по здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники 

образовательных отношений.  

А систематическая работа при этом будет направлена на:  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном поведении;  

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде;  

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни. 
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Направления работы Мероприятия 

Организация физкультурно - 

оздоровительной работы 

- работа с учащимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры, секциях;  

- организация физкультминуток на уроках, 

динамических перемен;  

- организация работы объединений 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в рамках работы 

спортивного клуба «Олимпиец»;  

- Дни здоровья «Движение-жизнь»;  

-  Проведение бесед в классах о режиме дня, 

правильном питании, здоровом образе жизни, 

значении спорта в жизни;  

- Организация наглядной агитации на стендах 

школы, разработка памяток и буклетов;  

- профилактические беседы, встречи с 

представителями медицинских учреждений;  

-  рейды: «Чистый класс»; «Внешний вид»;  

- участие в конкурсах: Веселые старты»; «Папа, 

мама, я - спортивная семья»; «Президентские 

игры и состязания» ÿ экскурсии 

Реализация программы «Будем здоровы!» 

Реализация системы двигательной 

активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы 

-  организация динамических пауз, как вовремя 

уроков, так и вне;  

- подвижные игры на перемене в начальной 

школе;  

- спортивный час в группе продленного дня;  

- уроки физкультуры в количестве 3 часов в 

неделю в 1-11 классах 

Организация правильного (здорового) 

питания 

- проведение внеклассных мероприятий, 

лекториев, акций по формированию 

правильного (здорового) питания  

- реализация мероприятий в рамках курса 

«Разговор о правильном питании»;  

- контроль за качеством питания и питьевым 

режимом;  

- проведение родительских собраний и 

индивидуальных консультаций о 

необходимости правильного рационального 

питания школьника. 

Реализация программы «Питание» 

Организация работы по профилактике 

употребления ПАВ 

- тематические классные часы направленные на 

формирование ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику 

развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье 

человека;  

- регулярное проведение профилактических 

мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами;  
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- проведение дней здоровья;  

- участие в олимпиадах и конкурсах;  

- контроль за условиями проживания и 

воспитания в семьях «группы риска» 

Реализация программы «ПАВ» 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями 

- Проведение родительских собраний и 

педагогических лекториев:  «Распорядок дня и 

двигательный режим школьника»; - «Личная 

гигиена школьника»; - «Воспитание правильной 

осанки у детей»; - «Организация правильного 

питания ребенка в семье»; - «Семейная 

профилактика проявления негативных 

привычек»; -«Как преодолеть страхи»; - 

«Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними»;  

- Индивидуальные консультации;  

- Организация совместной работы педагогов и 

родителей по проведению спортивных  

 

Функции работников школы направленные на сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья: 

Персонал школы Функции 

Администрация -обеспечение внедрения во все предметные 

области здоровьесозидающих образовательных 

технологий; 

-обеспечение оптимизации учебной нагрузки; 

-санитарно-гигиеническое обеспечение общей 

инфраструктуры общеобразовательного 

учреждения; 

-обеспечение оздоровительной инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения; 

-создание условий для здорового питания в 

общеобразовательном учреждении; 

-организация единого мониторинга здоровья; 

-подготовка специалистов службы здоровья 

общеобразовательного учреждения и 

педагогического коллектива к построению 

здоровье созидающей среды. 

Классный руководитель -повышение уровня культуры здоровья 

учащихся посредством различных моделей 

обучения и воспитания;  

-повышение активности родителей в 

формировании здорового образа жизни детей;  

-разработка рекомендаций по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов;  

-повышение квалификации в области 

здоровьесозидающей деятельности 

Социальный педагог -первичная профилактика наркозависимости и 

социальнообусловленных заболеваний;  

-социальная защита и помощь в укреплении 

семейных отношений;  

-стимулирование и развитие социальнозначимой 
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деятельности учащихся 

Педагог-психолог -профилактика эмоционального неблагополучия 

детей и работников школы;  

-психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ;  

-психологическая адаптация детей на разных 

этапах образования;  

-психологическое сопровождение учебного 

процесса 

Учителя - предметники и педагоги 

дополнительного образования 

-обеспечение двигательной активности 

школьников в течение учебного дня;  

-повышение уровня культуры здоровья 

учащихся, педагогов и сотрудников школы;  

-поддержание здоровьесберегающей и развития 

здоровьесозидающей образовательной среды  

-повышение уровня культуры здоровья 

учащихся посредством различных моделей 

обучения и воспитания;  

-повышение активности родителей в 

формировании здорового образа жизни детей; 

Заведующий школьной столовой -обеспечение горячего питания школьников;  

-обеспечение работы школьной столовой;  

-обеспечение надлежащего питьевого и режима 

питания школьников 

 

Модуль « Подросток и закон» 

    Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 

Ключевые компоненты Формы работы Ответственные 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

Диагностика детей, 

поступающих в школу 

изучение документов, личных 

дел, беседы с родителями и 

детьми 

социальный педагог, педагог- 

психолог, классные 

руководители, родители 

 

 

 

 

 

заместитель директора. 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

 

 

классные руководители и 

учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Изучение детей и составление 

социального паспорта семьи с 

целью пролонгированной 

работы 

сбор материалов, выявление 

первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдение, тестирование 

Адаптация школьников  индивидуальные беседы со 

школьниками, их родителями, 

приобщение учащихся к 

творческим делам класса, 

запись в кружки и секции, т.е. 

формирование детского 

коллектива, проведение 

педсоветов 

Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди 

них учащихся, требующих 

коллективные школьные и 

классные мероприятия, 

родительские собрания, 
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особого внимания 

педагогического коллектива 

школы 

родительские дни, малые 

педсоветы 

 

 

 

педагог-психолог, 

социальный педагог, совет 

профилактики 

Установление неуспешности 

детей в различных видах 

деятельности 

тестирование, 

анкетирование, наблюдения, 

беседы 

Профилактическая работа со школьниками 

Коррекционная работа с 

«группы риска» 

организация свободного 

времени, отдыха в каникулы, 

специальные формы 

поощрения и наказания, 

раскрытие потенциала 

личности ребенка в ходе 

бесед, тренингов, участия в 

КТД  

 

 

педагог-психолог, 

социальный-педагог, 

классные руководители 

классные руководители, 

старшие вожатые, 

руководитель ШСК 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог  
 
 
 
 
 
учителя обществознания и 

ОБЖ, педагог-психолог, 

социальный-педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(привлечение к работе 

представителей ПДН ГИБДД, 

лечебных учреждений и 

правоохранительных органов) 

 

Работа по формированию 

потребности вести здоровый 

образ жизни 

классные часы, лекции, 

привлечение к посещению 

учащимися спортивных 

секций и к участию в 

соревнованиях, экскурсии, 

проведение дней Здоровья, 

организация активного 

общественно-полезного 

зимнего и летнего отдыха. 

Профориетационная работа 

со школьниками с целью 

поиска своего места в жизни 

и смысла жизни 

круглые столы, проектная 

деятельность, научные 

кружки, конференции, 

предметные олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, 

конкурсы, презентации, 

встречи с интересными 

людьми. 

Правовое воспитание 

учащихся 

классные часы, лекции, 

беседы с представителями 

межведомственных и 

общественных организаций, 

конференции, уроки права. 

Просветительская работа 

среди учащихся о негативном 

влиянии ПАВ, табакокурения 

на организм человека 

лекции, беседы в малых 

группах и индивидуальные 

Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей 

и учителей-предметников 

Учебно-просветительская лектории, семинары, малые администрация школы при 
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работа среди учителей, 

классных руководителей в 

области негативного влияния 

ПАВ, табакокурения на 

организм человека, 

психологической и правовой 

помощи подростку 

педсоветы, психолого-

педагогические консилиумы. 

сотрудничестве с 

межведомственными 

государственными и 

общественными 

организациями 

Работа с родительской общественностью 

Выявление 

семей, нуждающихся в 

психологической и 

социальной поддержке 

анкетирование, 

тестирование, наблюдение, 

родительские дни беседы. 

педагог-психолог, совет 

профилактики, социальный 

педагог, совет родителей 

Учебно- просветительская 

деятельность среди родителей 

лекции, семинары 

родительские собрания, 

беседы 

межведомственные и 

общественные организации, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместитель 

директора 

 

    В МАОУ СШ №10 организована работа службы медиации(примирения), 

которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую 

работу среди несовершеннолетних. 

    Целью деятельности службы медиации в нашей школе является 

распространение среди участников образовательных отношений 

цивилизованных форм разрешения споров конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи 

участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на 

основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

 

Модуль «Одаренные дети» 

Модуль «Одаренные дети» разработана с учетом особенностей 

современной системы образования, в соответствии с программой развития  

образовательного учреждения и будет являться основой для работы с 

одаренными детьми. Она направлена на эффективное выявление и развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности каждого ребенка и помощь 

особо одаренным детям, обучающимся в школе. 

Содержание материала сконструировано в соответствии с традиционной 

логикой рассмотрения сложных психолого-педагогических явлений. Первая 

базовая проблема – ситуация, сложившаяся в школе и образовательном 

пространстве района и региона. Концептуальные основы дают общий ответ на 

вопросы, что такое детская одаренность и кого следует считать одаренным, на 

какие методологические принципы следует опираться при работе с одаренными 

детьми. Это позволяет создавать общую схему выявления детской одаренности в 

школе, начиная с начальных классов, и разрабатывать методический 

инструментарий для практического решения как психологических, так и 

 
 
 
 
 
 
В МАОУ СШ №10 организована работа службы медиации(примирения), 

которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую 
работу среди несовершеннолетних. 
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педагогических задач. Это, прежде всего цели и содержание обучения, формы 

организации, методы и средства образовательной деятельности. 

Цель: выявление, обучение, развитие, воспитание и поддержка одаренных 

детей. 

Задачи: 

 на этапе поступления в школу выявить уровень творческих и индивидуальных 

возможностей, личностные качества, а также интересы и способности ученика; 

 разработать систему диагностических исследований для определения 

интересов, способностей и наклонностей детей в период обучения в начальной 

школе; 

 определить и использовать при организации образовательного процесса 

методы и приемы, способствующие развитию возможностей самовыражения 

одаренных детей; 

 организовать мероприятия для повышения социального статуса талантливых и 

способных детей; 

 проводить уроки творчества для одаренных детей (мини-конференции, 

олимпиады, интеллектуальные игры, викторины, марафоны, дни творчества и 

науки, конкурсы знатоков, предметные КВН); 

 совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в реализации его 

интересов в школе и семье (тематические родительские собрания, круглые столы 

с участием детей, лектории для родителей, спортивные мероприятия, концерты, 

праздники, посещение кружков и секций по способностям); 

Стратегические направления 

1. Подготовительная работа – нацелена на создание единой программы работы 

с одаренными детьми. 

2. Психолого-педагогическое – обеспечивает создание подсистемы 

диагностики одаренности учащихся и организацию эффективного 

функционирования этой системы. 

3. Научно-методическое и образовательное – осуществляет апробацию и 

внедрение методических разработок в психолого-педагогическую практику, 

поиск и внедрение наиболее эффективных технологий работы с одаренными 

детьми.  Переподготовка кадров. Ориентирование внеклассной работы на 

участие в ней одаренных детей. Организация разнообразных конкурсов, 

олимпиад, интеллектуальных марафонов, конференций. 

4. Социально-экономическое – осуществляет поддержку одаренности через 

организацию конкурса «Ученик года». 

Формы работы 

 Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков; 

 Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим проблемам; 

 Участие во всероссийской олимпиаде  школьников; 

 Психологические консультации, тренинги, тестирование; 

 Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования; 

 Посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также 

спортивных секций по интересам; 
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 Использование современных средств информации (Интернет, медиатека, 

компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия); 

 Создание детских портфолио. 

 

Модуль «Каникулы – время действовать!» 

   Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в 

новые социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей. 

  Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной 

интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, 

танцевать, играть, с пользой провести свободное время. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет 

сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года. 

Ежегодно в МАОУ СШ №10 разрабатывается, модернизируется и реализуется 

Комплексная программа летнего оздоровительного периода (1 июня по 31 

августа). 

  Приоритетами летнего оздоровительного периода является разностороннее 

развитие личности посредством художественной, туристскокраеведческой, 

спортивно-оздоровительной, естественно-научной, социально-педагогической, 

технической, декоративно-прикладной деятельности.  

Задачи летнего периода разделены по двум блокам:  

Задачи в сфере развития личности обучающегося:  

 удовлетворить потребности обучающихся разного социального статуса в 

летнем отдыхе;  

 способствовать развитию личных компетенций обучающихся через 

творческую самостоятельность;  

 способствовать развитию интереса к миру профессий, формированию навыков 

здорового образа жизни, коммуникативных способностей.  

 Задачи в сфере педагогической компетентности педагога:  

 разработать комплексную программу летнего оздоровительного периода на 

основе современных педагогических технологий;  

 способствовать разнообразию форм летнего отдыха обучающихся;  

 повысить уровень педагогической компетентности, через обобщение и 

распространение лучшего опыта педагогов и конкурсное движение;  

 формировать мотивацию к совершенствованию владения современной 

информационной культурой.  

   В соответствии с приоритетами и задачами летнего оздоровительного периода 

в МАОУ СШ №10 запланированы следующие формы работы с учащимися 

начальной школы: 

1. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Веселая планета». 
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2. Работа объединений дополнительного образования: «Лего – 

конструирование», «Шахматы», «Инфознайка». 

3. Онлайн зарядка, онлайн мастер – класс по танцам. 

4. Дворовые игры.  

   Кроме этого одним из направлений работы является:  

- оказание помощи обучающимся в участии конкурсного отбора в загородные 

лагеря и санатории;  

- оказание помощи родителям (законным представителям) обучающихся ТЖС в 

получении бесплатных путевок в лагеря, санатории и пансионаты;  

- оказание помощи родителям (законным представителям) обучающихся в 

принятии участия софинансирования или частичного возмещения Управлением 

образования Володарского муниципального района путевки в лагерь или 

санаторий. 

   Школьные каникулы не ограничиваются летним отдыхом. 

Именно поэтому во время коротких осенних, зимних и весенних каникул ребята 

не остаются один на один с собой. 

  Именно в эти каникулы активно применяется такая форма работы, как 

экскурсии, поездки, квест, деловые игры, мастер – классы, классные огоньки и 

чаепитие. И реализуют их классные руководители. 

   Кроме этого в каникулярные дни волонтерский отряд «Горящие сердца», отряд 

ЮИД «Светофор, отряд ЮДП «Искра», ШСК «Олимпиец» проводят мастер – 

классы, соревнования и агитбригады. Активисты школьного отделения 

Российского движения школьников в информационно – медийном направлении 

проводят онлайн конкурсы фотографий, рисунков, чтецов, а так же устраивают 

тематические Недели: танцев, оригами, валяние из шерсти, сборка – разборка 

автомата и т.д. 

  Поэтому школьные каникулы проходят активно, позитивно и полезно. 

 

Модуль «Точка роста»  

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

является общественным пространством муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней школы №10, осуществляющей 

образовательную деятельность по ОП НОО, ООО, СОО и направлен на 

формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том 

числе по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

  Центр выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации 

детей, педагогов, родительской общественности.  

  Основные цели модуля:  

- Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в том числе обеспечение внедрения обновленного 

содержания преподавания основных общеобразовательных программ в рамках 
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федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование».  

- Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся.  

- Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к 

современным общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного 

профилей детям иных населенных пунктов сельских территорий.  

- Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.  

- Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных 

лагерей.  

- Содействие развитию шахматного образования.  

- Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, 

направленного на личностное развитие, социальную активность через 

проектную деятельность, различные программы дополнительного образования 

детей. 

 

Модуль «Безопасность»     
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.  

 

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 
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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.  

 

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, огоньвраг»  

На уровне основного и среднего общего образования  
• тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины,  

• практические занятия по пожарной безопасности,  



50 
 

• 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.  

 

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:  
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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. 

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. 
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5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.   

   Подбор критериев и показателей воспитательной работы осуществляют, 

исходя из ее цели, задач и направлений деятельности. На основе этого 

определяются методики изучения, диагностический инструментарий. Данные 

исследования обрабатываются и интерпретируются, делается анализ и оценка 

результатов, прогноз дальнейшего развития и совершенствования 

воспитательной работы.  

  Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в 

школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам);  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками);  

- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности);  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся). 

  Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

Направления 

анализа 
Содержание Выявленные 

проблемы 
Пути решения 

проблем 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников 

Положительная 

динамика и высокий 

уровень мотивации 

учащихся к участию в 

научнопрактических 

конференциях, 

многопрофильных 

олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, 

У некоторых 

обучающихся 

существуют 

проблемы в 

отношении и 

формулированию 

целей и мотивов к 

самоопределению, в 

том числе и 

профессиональному 

Повышенное 

внимание к качеству 

реализации модулей: 

«Работа с 

родителями» и 

«Профориента ция» 

программы 

воспитания 
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волонтерской 

деятельности. Низкий 

процент заболеваемости 

и пропусков занятий. 

Отсутствие случаев 

преступлений среди 

несовершеннолетних, 

низкий процент 

травматизма. 
Воспитательная 

деятельность 

классных 

руководителей 

Папка классного 

руководителя 

Самоанализ классного 

руководителя 

  

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1.Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного 

развития школьников каждого класса выявил следующие проблемы:  

− недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных 

ситуаций;  

− недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 − недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном 

самоуправлении и общественной жизни.  

− трудности в профессиональном самоопределении.  

 2.Анализа воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых 

проблем:  

− затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности;  

− проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми 

деятельности;  

− не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных 

для школьников детско-взрослых общностей;  

− общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, доверительные 

отношения складываются не со всеми школьниками.  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

Большинство педагогов имеют чѐткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о 

своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. 

Администрацией создаются условия для профессионального роста педагогов в 

сфере воспитания (курсы повышения квалификации, участие в панораме 
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педагогического опыта, интерактивные обучающие семинары). Разработаны и 

пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности классных 

руководителей со своими воспитанниками.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. В школе созданы необходимые условия для организации 

воспитательной работы, проведения мероприятий, спортивных соревнований, 

мероприятий для всех участников воспитательного процесса, организации 

встреч с интересными людьми, а также проведения профилактической работы. В 

школе имеются спортивные залы Спортивная база полностью обеспечена 

необходимым оборудованием. Для проведения различного рода мероприятий 

активно используется актовый зал. В соответствии с современными 

требованиями к обеспечению учебно-воспитательного процесса школа 

информатизирована. Функционирует Служба школьной медиации (примирения). 

Используются ресурсы социальных партнеров. Организация полноценной 

воспитательной деятельности осложнена кадровым дефицитом (нет педагога-

организатора). 
Ожидаемый результат 

Черты личности младшего 
школьника 

-имеет широкий познавательный интерес, 

любознателен, наблюдателен, умеет сосредоточиться, 

владеет мыслительными операциями; 

-стремится быть причастным к труду взрослых, 

коллектива сверстников; 

-проявляет готовность посочувствовать, поделиться с 

другими, оказать помощь; 

-способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками, умеет попросить о помощи и заявить о 

своих потребностях в приемлемой форме; 

-обладает чувством собственного достоинства; 

-следит за своей внешностью и вещами; 

-наделен чувством уважения к своему дому, близким 

людям, к малой и большой Родине; 
- умеет замечать и приумножать красивое в природе, 
искусстве, труде, поступках людей; стремится в своих 
поступках быть правдивым, вежливым, делать доброе 
не на показ. 

Черты личности выпускника  -владеет системой знаний о различных сферах 

человеческой деятельности, являющейся основой 

формирования убеждений, т.е. мировоззрения; 

-знает Конституцию Российской Федерации, этические 

и правовые нормы, регулирующие отношения человека 

к обществу, окружающей среде, умеет учитывать их 

при решении экономических, социальных, 

политических и экологических задач в рамках своей 

компетенции; 

-способен в условиях развития науки, техники и 

изменяющейся социальной практики приобретать 

новые знания, используя современные образовательные 

технологии; 

-понимает сущность и социальную 
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-значимость будущей или приобретенной профессии, 

знаком с проблемами, определяющими область 

-профессиональной деятельности; 

-умеет на научной основе организовать свой труд; 

-умеет критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать полученные данные, быть 

конструктивным в принятии решений; 

-проявляет самостоятельность в ситуации выбора и 

умеет нести ответственность за принятое решение; 

-владеет навыками сотрудничества; 

-владеет способами осуществления 

-познавательной, коммуникативной, 

-преобразовательной, художественно 

-эстетической деятельности; стремится к творчеству; 

-убежден, что высшие ценности человеческой жизни - 

это добро, красота, любовь к людям; 

-умеет управлять собой, своимиэмоциями,творчески 

самосовершенствуется; 

-владеет навыками организационной культуры; 

-наделен чувством гражданской ответственности, 

стремится быть полезным окружающим людям; 

уважает свой народ и народы других стран; 

-способен терпимо относиться к людям другой 

национальности и вероисповедания; 

-умеет противодействовать асоциальным проявлениям. 
   

 

 

 


