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Пояснительная записка. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Система воспитательной работы в школе осуществляется в соответствии 

с воспитательным компонентом образовательной программы на основе 

концепции, которая представляет собой совокупность взглядов на основные 

цели, задачи и принципы, содержание и направления воспитательной работы 

в школе. Основная цель воспитательной работы школы - создание условий 

для формирования социально-активной, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях. 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки на основе отечественных традиций реализуется по 

следующим направлениям: 

 гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 



на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учѐтом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

Организация воспитательного процесса основывается на коллективной 

творческой деятельности педагогов и учащихся. Основные виды 

деятельности, которыми руководствуются дети и взрослые, направлены на 

актуализацию и поддержку самовыражения учащихся и педагогов. Базовые 

национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, определяющего урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся, деятельность 

педагогов по воспитанию и социализации учащихся. Для организации такого 

пространства и его полноценного функционирования созданы условия, в 

которых согласуются усилия всех представителей школьного сообщества и 

социальных партнеров - участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детские организации, учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционные российские 

религиозные объединения. Воспитательная работа строится на основе 

единства урочной и внеурочной деятельности. В ней используется широкая 

сеть внеклассных занятий, предметных и научных кружков и обществ, 



структур практической, творческой и исследовательской деятельности, 

интегрированных с учебной деятельностью, детские объединения и 

общественные организации, развивающие демократические начала во всех 

сторонах жизни учащихся, усиливающих роль общественности, органов 

государственно общественного управления в решении различных вопросов 

ее функционирования. 

Сюда же относятся накопленные опыт и традиции в формировании 

потребности у учащихся здорового образа жизни. Проводится активная 

работа по формированию ценностного отношения к здоровью, по 

профилактике употребления психоактивных веществ и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводятся с 

участием обучающихся и их родителей. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 



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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 



Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 



Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Главная цель воспитательной работы школы – создание условий для 

развития, саморазвития, самореализации личности ученика - личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

Личностное развитие школьников проявляется: 

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

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В соответствии с возрастными особенностями школьников выделены 

следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять большее 

внимание уровне начального общего образования, а именно: 

в воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 



знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

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

конца; 

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

село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 



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

чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 



8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

3. СОДЕРЖАНИЕ 

3.1 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад задаѐт порядок жизни школы и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик общеобразовательной организации и еѐ репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме.  

Основные характеристики школы: 

 школа была основана в 1964 году в военном городке; 

 наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия:  

  - работа школьного самоуправления «Совет старшеклассников»; 

  - цикл мероприятий военно-спортивной игры «Зарница»; 

  - мероприятия, посвященные Дню Победы; 

  - трудовые дела (экологические десанты, озеленение 

пришкольной территории и др.). 

 традиции школы: 

  - еженедельная линейка по итогам прошедшей недели; 

  - еженедельное дежурство классов; 

  - единая школьная форма для каждого класса. 

 социальные партнѐры общеобразовательной организации: 

  - учреждения дополнительного образования ЗАТО Звѐздный; 

  - МБУК ДК ЗАТО Звѐздный. 

 значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа 

уже участвует или планирует участвовать: 



  - конкурс социальных проектов ПАО ЛУКОЙЛ; 

  - разработка детских туристических маршрутов и др.; 

 реализуемые инновационные, перспективные воспитательные 

практики, определяющие «уникальность» общеобразовательной организации; 

результаты их реализации, трансляции в системе образования; 

 наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению 

эффективных результатов в воспитательной деятельности: 

  - замкнутость территории; 

  - отсутствие других школ в ГО ЗАТО Звѐздный. 

Дополнительные характеристики: 

 ЗАТО Звѐздный – изначально военный городок, что накладывает свой 

отпечаток на уклон школы – патриотическое воспитание;  

 в школе обучаются дети различных национальностей. 

3.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 



 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

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

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Сетка воспитательных мероприятий на каждый учебный год строится на 

основе ключевых общешкольных дел. 

Ключевые общешкольные дела по семестрам: 

1 семестр. Тема «Безопасность. Мы здоровы!». 

Дела:  

 туристический слет,  

 инструктажи о безопасности,  

 встречи с инспектором ГИБДД,  

 День Здоровья; 

 Кросс Нации,  

 конкурс рисунков по ПДД,  

 безопасный путь домой,  

подготовка к КЖЗ, ДЮС 

(повторение знаков, ПДД, пожарная 

безопасность, телефоны служб, 

оформление уголков, повторение 

оказания первой помощи). 

Классные часы: 

 День Знаний. Урок мира; 

 Безопасность; 

Дополнительно: 

Предвыборная кампания; 

Ключевые мероприятия — линейка «Открытие года» на второй неделе 

семестра, КЖЗ и ДЮС.  

2 семестр. Тема «Мы школьники. Мы граждане России». 

Дела:  

 день рождения школы (рисунки 

— открытки для школы, стенд 

Классные часы: 

 День народного единства; 



«История школы»,  

 лекция инспектора ПДН и соц. 

педагога «Правила поведения 

обучающихся в школе и дома»,  

 формирование актива класса,  

 оформление классного уголка,  

 формирование Совета 

старшеклассников,  

 открытие работы 

Дискуссионного клуба; 

 оформление стендов по 

профориентации; 

 начало работы Научного 

Общества Учащихся клуба 

одаренных; 

 участие во Всероссийских 

олимпиадах школьников, 

олимпиадах начальных классов; 

открытие работы кружков. 

 Безопасность. 

 

Ключевые мероприятия — посвящение в первоклассники, посвящение в 

кадеты, Открытие работы Научного Общества Учащихся клуба одаренных. 

3 семестр. Тема «Мы пермяки». 

Дела:  

 подготовка и проведение 

мероприятий для мам (День 

Матери); 

 подготовка к конкурсу 

«Этнокраса» (связать с Днем 

рождения Пермского края); 

 Новогодние мероприятия 

(подготовка и проведение: 

конкурс Новогодних газет, 

новогодний бал, украшение 

Классные часы: 

 День рождения Пермского края; 

 День Конституции; 

 День РВСН; 

Безопасность. 



школы); 

 благотворительная акция 

«ДедМорозим» (аукцион или 

ярмарка?); 

 День Неизвестного солдата; 

регистрация на портале «Большая 

перемена»; 

Дополнительно: 

Всемирный день борьбы со СПИДом; 

Ключевые мероприятия — Пермский край (первый этап Этнокрасы), 

Новогодние мероприятия. 

4 семестр. Тема «Умники и умницы». 

Дела:  

 школьный тур НОУ и НПК; 

 муниципальный тур НОУ и 

НПК; 

 предметная неделя; 

 вечер встречи выпускников; 

 Блокада Ленинграда; 

Лыжня России; 

Классные часы: 

 Урок мужества; 

Безопасность. 

Ключевые мероприятия — Прощание с азбукой в 1 классах, Научно-

практические конференции, закрытие НОУ и вручение грамот, предметные 

недели. 

5 семестр. Тема «Мы разные». 

Дела:  

 второй этап «Этнокрасы» 

«Национальные герои. Ради 

мира на Земле»; 

 подготовка к смотру строя и 

песни; 

 высевание семян цветочных 

культур; 

 Зарница. Зарничка; 

 подготовка и проведение Дня 

Классные часы: 

 8 марта; 

 День космонавтики; 

Безопасность. 



открытых дверей. 

Ключевые мероприятия — Зарница, второй этап «Этнокрасы» 

«Национальные герои. Ради мира на Земле, день открытых дверей 

6 семестр. Тема «Мы помним. Мы гордимся!». 

Дела:  

 подготовка и участие в смотре 

строя и песни (Парад 

Российских войск); 

 принятие в Юнармию; 

 подготовка и проведение 

концерта для ветеранов; 

 экологический десант 

(субботник); 

 проектная неделя; 

 поздравление ветеранов; 

 мероприятия к Дню Победы; 

последний звонок (итоги года). 

Классные часы: 

 Бессмертный подвиг 

(Чернобыль); 

 Урок Победы; 

 Безопасность. 

Ключевые мероприятия — Смотр строя и песни, мероприятия Дня 

Победы, За честь школы; Концерт для ветеранов, Последний звонок – 

закрытие года.  

В каждом из дел педагогам важно ориентироваться на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанников 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 



На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости. 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 



 

3.2.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своѐ место в жизни.  

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы работы.  Это однодневные и многодневные 

мероприятия, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни коллектива. 

Направления работы Формы и виды деятельности 

1. Индивидуальная работа с 

учащимися класса проводится 

через: 

 изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса; 

 поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, ВУЗа и 

дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

 индивидуальная работа с 

обучающимися класса; 

 коррекция поведения 

обучающихся; 

 сотрудничество с родителями.  

 

 

 наблюдение; 

 изучение личных дел 

обучающихся, собеседование с 

учителями – предметниками, 

родителями, медицинским 

работником школы; 

 использование опросников, 

которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, 

интересов конкретной группы 

учащихся или класса в целом, 

уровень тревожности учащихся 

класса;   

 проведение индивидуальных и 

групповых диагностических бесед; 

 сбор информации об 

увлечениях и интересах 

обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для 

организации интересных и полезных 

дел; 

 вовлечение детей в кружковую 

работу;  

 заполнение с учащимися 

«Портфолио», т.е. «портфолио» как 

«источник успеха» учащихся класса; 

 работа классного руководителя 

с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

  предложение (делегирование) 

ответственности за то или иное 

поручение в классе; 

вовлечение учащихся в социально 

значимую деятельность; 



 работа со слабоуспевающими 

детьми и учащимися, 

испытывающими трудности по 

отдельным предметам; 

 работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

учѐта, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.  

2. Формирование и развитие 

коллектива класса проводится 

через: 

 инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах,   оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе;  

 выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они 

должны следовать в школе;  

 организация интересных и 

полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса, позволяющих, 

с одной стороны, вовлечь в них детей 

с самыми разными  потребностями и 

тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, 

установить и упрочить 

доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

 

 изучение классного коллектива 

(потребностей, интересов, 

склонностей и других особенностей 

класса);  

 составление карты интересов и 

увлечений обучающихся; 

 изучение отношений, общения 

и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, 

игр, методики для исследования 

мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения 

уровня социальной активности 

обучающихся; 

 проектирование целей, 

перспектив и образа 

жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью: 

 - организационно-

деятельностной игры,  

- классного часа «Класс, в 

котором я хотел бы учиться»,  

- конкурса «Устав класса», «Герб 

класса», «Мой класс сегодня и 

завтра», «Разговор при свечах», 

«Волшебный стул» и др.; 

 проведение классных часов:  

- тематических (согласно плану 

классного руководителя, 

посвященных юбилейным датами, 

Дням воинской славы, событию в 

классе, в городе, стране), 

способствующих расширению 

кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса,  позволяющих 

лучше узнать и полюбить свою 



Родину;  

- игровых, способствующих 

сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающих 

стрессовые ситуации;  

- проблемных, направленных  на 

устранение конфликтных ситуаций в 

классе, школе, позволяющих решать 

спорные вопросы; 

- организационных, связанных с 

подготовкой класса к общему делу; 

-профилактических и 

здоровьесберегающих, позволяющих 

получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения 

здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей; 

 установление позитивных 

отношений с другими классными 

коллективами через подготовку и 

проведение ключевого 

общешкольного дела. 

3. Работа с учителями, 

преподающими в классе;  

 

 

 посещение учебных 

занятий; 

 регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками; 

 мини-педсоветы по 

проблемам класса; 

 ведение «дневника 

наблюдений»; 

 организация 

индивидуальных бесед с 

учащимися и их родителями; 

 сотрудничество с 

педагогом-психологом. 

4. Работа с родителями 

учащихся или их законными 

представителями проводится через: 

организацию взаимодействия 

между родителями, педагогами, 

представителями администрации с 

целью оказания помощи родителям 

школьников или их законным 

 беседы, встречи, 

консультаций; 

 организация и проведение 

родительских собраний, 

тренингов, конференций, 

вебинаров (тематических, 

организационных, аналитических, 

итоговых, комбинированных, 



представителям в регулировании 

отношений между участниками 

образовательного процесса и 

просветительской работы;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совместно с учителями-

предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников;  

 создание и организация 

работы родительских комитетов 

классов, в т.ч. участвующих в 

управлении школой и решении 

вопросов воспитания и обучения 

детей; 

 организацию совместных 

дел (семейных праздников, 

конкурсов, соревнований), 

направленных на сплочение семьи 

и школы; 

 проведение 

анкетирования и тестирования 

родителей, законных 

представителей обучающихся, 

анализ результатов. 

 



 

3.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в школе 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, для создания условий, способствующих 

самоопределению и профориентации. 

 

Направления работы Мероприятия 

1. Спортивно-оздоровительное 

направление. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования направлены 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. В рамках внеурочной 

деятельности обучающимся 

предложены на выбор: 

- курс «Формирование здорового 

образа жизни» для 1-4 классов; 

- курс «Основы военного дела» для 

кадетских классов; 

- курс «Строевая подготовка 

кадетов» для кадетских классов; 

- кружок «Шахматы»; 

- занятия физической культурой. 

 «День Юного Спасателя»; 

 кросс Нации; 

 «День Здоровья»; 

 «Лыжня России»; 

 соревнования по 

различным видам спорта; 

 соревнования «Веселые 

старты»; 

 соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная семья»; 

 легкоатлетическая 

эстафета, посвященная памяти 

В. Бабичева; 

 военно-спортивная игра 

«Вперед, мальчиши!» и др. 

2. Духовно-нравственное 

направление. Социально-

педагогическая поддержка 

становления и развития 

высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осуществляется, в том 

 «С днѐм рождения, Пермский 

край!»; 

 литературно-музыкальная 

композиция «Ради мира на 

земле…»; 

 единый урок Победы, 

митинг; 

 Парад Победы; 



числе, и в рамках реализации  духовно-

нравственного направления.  

В рамках внеурочной деятельности 

обучающимся предложены на выбор: 

- кружок «Азбука кадета» для 

кадетских классов.  

- курс «Юный краевед» в 1-4 

классах.  

  фестиваль национальных 

культур народностей Пермского 

края; 

  праздник «За честь школы» 

(торжественный приѐм 

Управляющего Совета); 

 Акция «Зажги свечу памяти» 

и др. 

3. Общекультурное направление. 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

направленные на раскрытие 

творческих способностей 

обучающихся, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

В рамках внеурочной деятельности 

обучающимся предложены на выбор: 

- кружок «Очумелые ручки»: 

- секция «Детская Зумба» и др. 

 творческие конкурсы, 

фестивали различного уровня. 

4. Общеинтеллектуальное 

направление. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования направлены на передачу 

школьникам социально значимых 

знаний, развивают их 

любознательность, позволяют 

привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, 

формируют их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину 

мира. 

В рамках внеурочной деятельности 

обучающимся предложены на выбор: 

- «Занимательная математика»; 

- «Умники и умницы», 

«Познавайка»; 

- «Краевед»; 

- «Эрудит»;  

- НПК; 

 интеллектуальные 

олимпиады, конкурсы, 

конференции различного уровня.  

 



- «Шахматный кружок» и др.  

5. Социальное направление.        

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

социальной направленности нацелены 

на создание благоприятных условий 

для просоциальной самореализации 

школьников, 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. 

В рамках внеурочной деятельности 

обучающимся предложены на выбор: 

- отряд «ЮИД»; 

- курс «Час общения» для 1-4 

классов. 

 работа над социальными 

проектами, участие в 

волонтерской деятельности, 

конкурсах и фестивалях. 

 



 

3.2.4. Модуль «Школьный урок» 

Воспитание является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, 

обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности 

школьника. Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, выработку своего к ним отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета (демонстрация примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе); 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников, дающих 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и 

командной работы и взаимодействия с другими людьми;   

- налаживание позитивных межличностных отношений в классе, 

помогающих установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

школьников, дающей 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. 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты. 

 



 

3.2.5. Модуль «Самоуправление» 

Целью модуля «Самоуправление» является создание условий для: 

- выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся;  

- принятия совместных со взрослыми решений;  

- включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и 

социально-значимую деятельность; 

- формирования гражданской позиции.  

Участие в самоуправлении даѐт возможность обучающимся попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, 

совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную 

ответственность за свои решения и поступки.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает: 

- педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства; 

- школьникам  предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел.  

На индивидуальном уровне вовлечение в самоуправление осуществляется 

через: 

− стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы 

учащихся под руководством классных руководителей; 

− создание условий для реализации творческого потенциала каждой 

личности; 

− воспитание ответственности за порученные дела; 

− обеспечение отношений сотрудничества между учителями и 

учащимися. 

На уровне класса: 

Осуществляется через деятельность Актива класса. Актив класса:  

− планирует и анализирует общеклассные дела, конкурсы, соревнования, 

акции; 

− организует участие класса или представителей класса в  общешкольных 

и внешкольных мероприятиях, распределяет поручения по подготовке к 

участию; 

− организует и контролирует дежурство класса по школе, в классе; 

− оформляет и обновляет классный уголок; 

− отчетность о работе классов на Совете старшеклассников, изучение 

мнения обучающихся по актуальным вопросам классов и школы. 

На уровне школы: 

Детское самоуправление осуществляется через деятельность выборного органа 

ученического самоуправления Совета старшеклассников (7-11 классы) под 

руководством Президента школы. Совет старшеклассников: 

− участвует в планировании работы и анализе проведенных 

общешкольных дел, мероприятий, праздников, вечеров, акций, 



соревнований; 

− координирует деятельность Совета командиров 1-11 

классов, объединяющего командиров классов и обеспечивающего 

организационные, информационные и представительские функции на 

уровне школы и внешкольном уровне; 

− организует работу «Дискуссионного клуба» для 

обучающихся 8-11 классов; 

В состав совета старшеклассников могут входить представители штаба РДШ, 

отряда «Юнармия», СМИ, ШСП.  
Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления 

разного уровня находит отражение в плане школы. К ежегодным мероприятиям, 

реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: 

организация встреч с интересными людьми, работа «Дискуссионного клуба», 

поддержание порядка и чистоты в учебных классах, школе, участие в мероприятиях 

экологической направленности, интеллектуальных конкурсах, праздниках, 

творческих конкурсах и встречах, социальных акциях и др. 

 



 

3.2.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе МБУ СОШ ЗАТО Звездный объединения 

представлены через работу постоянно действующих штабов РДШ и 

Юнармии. Это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей.  

На индивидуальном уровне воспитание в детских общественных 

объединениях осуществляется через: 

- привлечение обучающихся к участию в общественно полезных делах и 

социально значимых практиках, дающих  возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, школы, обществу в целом;  

- анализ индивидуального участия обучающихся в деятельности 

объединений (листы достижений, портфолио и книжки юнармейца); 

- выявление, поддержка и развитие интересов, талантов и способностей 

обучающихся. 

 

На уровне класса воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через: 

- работу классного уголка направленная на популяризацию детских 

объединений; 

-активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

- делегирование обучающихся для работы в штабе РДШ, штабе ВВПОД 

«Юнармия»; 

- планирование общеклассных дел в рамках участия в конкурсах, 

соревнованиях, акциях, проводимых по разным направлениям объединений. 

 

На уровне школы воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через: 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. Данное направление 

реализуется посредством введения и распространения символики 

объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения церемонии 

посвящения в члены детского объединения; 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на 

соблюдении принципов добровольности, системности, поддержки 

инициативы, принципа «право на ошибку», сотрудничества; 

- встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов планирования и анализа проведенных мероприятий, совместного 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения и привлечения в него 



новых участников. 

      Формы и виды деятельности:      

- вовлечение и прием обучающихся в общественные объединения; 

- организация и ведение школьного учета членов общественных 

объединений и их участие в мероприятиях; 

- активизация работы детских групп по интересам (ЮИД, журналисты, 

творческие, спортивные, экологические, интеллектуальные  объединения, 

клуб одаренных «Эрудит»); 

- проведение мероприятий по направлениям работы общественных 

объединений на школьном уровне; 

- организация участия во Всероссийских днях единых действий и 

Всероссийских акциях;  

- организация помощи ветеранам войны и тыла, детям войны через 

волонтерскую деятельность; 

- анализ мероприятий по направлениям деятельности объединений. 

 

 



 

3.2.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профориентационных практик и 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов 

внеурочной деятельности («Робототехника», «Салонные танцы», 

«Биомедицинский кружок», «Школа лидера», «Юный стрелок», 

«Баскетбол»), дополнительные общеразвивающие программы, а также 

создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог 

актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется на разнух уровнях: 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога, учителей 

предметников для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии;  

 участие в проектной деятельности, в работе Научного 

Общества Учащихся, в научно-практических конференциях; 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности 

(«Робототехника», «Баскетбол» и др.); 

На уровне класса: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/


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

ikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования 

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

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, 

веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз 

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

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах.  

На уровне школы: 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках дополнительных образовательных программ; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

ребенком своего профессионального будущего; 

 родительские собрания-конференции. Темы:  

- Мир детей и мир взрослых: точки соприкосновения. 

- Изучение склонностей и способностей ребенка. 

- Организация летнего отдыха и трудоустройство 

учащихся. 

- Шпаргалка для родителей. Помощь в период подготовки 

и сдачи выпускных экзаменов. 

- Родительское собрание для будущих десятиклассников. 

Знакомство с профилями. 

 организация на базе пришкольного детского лагеря профильных 

смен с углубленным изучение предметов;  

 участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» 

(https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков;  

 участие учащихся 1-4 классов в российском тестировании 

http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/


функциональной грамотности по модели PISA, по результатам 

которого каждый участник получает индивидуальные 

рекомендации. 

 



 

3.2.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель медиа в школе – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 школьное телевидение, где освещаются наиболее интересные 

события жизни школы, участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях разного уровня, деятельность детских объединений и 

ученического самоуправления. Периодичность выпусков – 1 раз в неделю. 

 официальный Интернет-сайт МБУ СОШ ЗАТО Звездный - освещение 

деятельности школы в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе. 

 группы в социальных сетях (официальная группа в ВК Школа 

Звездный, группа в ВК «Лазертаг» и т.п.) - разновозрастные сообщества 

обучающихся, родителей и педагогов. Цель - освещение деятельности 

школы 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; 

 группа в ВК #ЗвѐздныйДома. Цель – дистанционная площадка для 

организации досуга обучающихся, развития творческих и 

интеллектуальных способностей, вовлечения в полезную деятельность в 

виртуальном пространстве. 

 школьное радио - осуществляет трансляцию тематических 

радиопередач. Подготовка радиопрограмм способствует вовлечению детей 

в различные формы деятельности, дает возможность попробовать свои 

силы в качестве корреспондента, диктора, звукооператора и тп. 

 



 

3.2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 

Направления работы Мероприятия 

1. 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. 

оформление школы к 

традиционным мероприятиям: 

 День Знаний,  

 Новый год,  

 День Победы 

  лагерь дневного пребывания, 

  мотивационные плакаты, 

  уголок безопасности и др. 

2. Размещение на стендах 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.  

 конкурс рисунков к 

знаменательным датам календаря,  

 выставка фоторабот 

обучающихся, 

  отличники учебы, 

  правовой уголок, 

  информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», 

  «Отличники физической 

подготовки», «Сдаем ГТО», 

  уголок Здоровья и др. 

3. Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и 

игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, 

 «Аллея первоклассников», 

  проект «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка 

клумб) 

 тренажерная площадка и др. 



оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха 

4. 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 

 оформление классных 

уголков,  

 оформление классного уголка 

безопасности 

 

5. Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

 создание фотозоны к 

традиционным школьным 

праздникам,  

 оформление школы к 

традиционным мероприятиям  

6. Акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 оформление здания 

школы (Новый год, День Победы, 

День государственного флага, 

конкурс плакатов) 

 популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, 

гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.) 

 разработка бренда 

образовательной организации 

(создание буклетов, афиш, 

социальных сетей, сайта ОО) 

7. Создание элементов 

маркетинговых коммуникаций в 

школе №1 является 

представительство школы в 

интернете.  

 

Электронные коммуникации 

школы включают как минимум три 

направления деятельности: 

  создание и управление 

официальным сайтом школы (при 

входе в здание школы размещен 

QR-код официального сайта 

школы);  



  сотрудничество и размещение 

различной информации на 

образовательных порталах;  

  работа в рамках социальных 

сетей. 

 



 

3.2.10. Модуль Работа с родителями 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований 

ФГОС и обеспечивается установлением партнѐрских отношений с семьѐй 

каждого воспитанника. Формы участия родителей или законных 

представителей школьников в управлении образовательным учреждением: 

социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 

дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; 

защитники прав и интересов ребѐнка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской общественности посредством различных форм 

просвещения и консультирования.  

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся (совместность, СО-бытие). 

 

На групповом уровне: 

 

Направления работы  Формы и виды деятельности 

1. Участие родителей или 

законных представителей 

школьников в управлении 

школой: 

 

 Управляющий совет школы, 

участвующий в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

 Родительские комитеты 

классов, участвующие в решении 

вопросов воспитания и 

социализации их детей на уровне 

класса. 

2. Вовлечение родителей 

или законных представителей 

школьников в образовательный 

процесс 

 Школьные, классные 

мероприятия, в которых 

предусмотрена совместная 

деятельность родителей и детей, 

позволяющая развивать 

положительную модель детско-

родительских отношений, 

объединять детей, педагогов и 

родителей общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

 Семейные клубы, 

предоставляющие родителям, 



педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и 

общения, позволяющего развивать 

детско-взрослые общности, 

участвуя в совместном 

художественном творчестве, труде, 

добротворческих делах на благо 

себе и другому. 

 «Дни открытых дверей», 

когда возможно посещение 

родителями или законными 

представителями школьников 

школьных учебных и внеурочных 

занятий для получения 

представления о ходе 

образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в 

группе (коллективе) среди 

сверстников. 

 

3. Повышение психолого–

педагогической компетентности 

родителей или законных 

представителей школьников 

 Классные родительские 

собрания (1-11 классы), 

дискуссии, в тематике которых 

обязательны: 

- возрастные особенности 

обучающихся; 

- накопленный опыт семейного 

воспитания; 

- правила безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. 

 Общешкольные 

родительские собрания в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем нравственно-смыслового 

отношения школьников к 

собственному образованию и 

«образовыванию» как личности, 

качества школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими видах 

деятельности. 

 Психолого-педагогические 

студии, проводимые классным 

руководителем или психологом для 



родителей и законных 

представителей одного класса или 

специально выделенной группы 

родителей, имеющих подобные 

проблемы.  

 

На индивидуальном уровне: 

 

Направления работы  Формы и виды деятельности 

1. Индивидуальная работа  работа специалистов, 

учителей по запросу родителей или 

законных представителей для 

решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей или 

законных представителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка (ППК, Совет 

профилактики, педагогические 

советы); 

 помощь со стороны 

родителей или законных 

представителей школьников в 

подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальные 

консультации родителей или 

законных представителей 

школьников со школьными 

специалистами, педагогами, 

администрацией c целью 

координации совместных усилий 

педагогов и родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

2. Диагностические методы 

работы с родителями или 

законными представителями, 

 наблюдение; 

 индивидуальная беседа; 

 тестирование, 



служащие развитию 

родительской зрелости: 

 

анкетирование; 

 анализ детских рисунков 

и рассказов воспитанников о 

семье; 

 метод ранжирования. 

 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по всем направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 


		2022-11-21T13:30:50+0500
	Ларионова Галина Иннокентьевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




