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РАБОЧАЯ  

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МБОУ «Школа №1» - «Школа успеха». В Школе успеха создается ситуация 

успеха, а это значит, что педагоги в открытых для родителей формах фиксируют 

все достижения учащихся. Каждый ребенок может найти свое собственное 

пространство, добиться своего собственного успеха. Все педагоги  школы должны 

овладеть технологиями успешного обучения,  построенными на основании 

психолого-педагогической поддержки и формирования познавательных интересов 

учащихся. 

На сегодняшний день  в школе обучается 766 обучающихся в одну смену  в  

32 классах-комплектах. Несмотря на то, что изменение демографической ситуации 

сказывается на численности учеников, многие дети приходят в МБОУ «Школа № 

1» из других микрорайонов города, что свидетельствует о конкурентоспособности 

школы.  

В  школе работают 48 учителей. Последние три года характеризуются 

повышением количества учителей, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию. 

Школа имеет три уровня образования: начальная школа (1 – 4 классы), 

основная (5 – 9 классы), средняя (10 – 11 классы). Кроме того, в школе имеются 

четыре  класса занимающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с ОВЗ (с задержкой психического развития). МБОУ «Школа 

№1» работает в одну смену.  

Важное место в системе воспитательной работы отводится использованию 

культурной среды г.Богородска и Нижнего Новгорода. 

Ценности «Школы успеха» 

 МЫ верим в доброжелательность, взаимное уважение и доверие, в 

терпимость и понимание. 

 МЫ верим в уникальность, в возможность развития и в успех каждого. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 
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взаимодействия педагогов и школьников: 

1. Принцип дифференциации образования.  

Дифференциация содержания и требований образования осуществляется с 

целью возможности достижения успеха каждым школьником. 

2. Принцип самостоятельности и ответственности учащихся за свои успехи и 

неудачи. 

Успешный человек отличается самостоятельностью и ответственностью в 

своих действиях, поэтому, чем больше поощряется самостоятельность учеников, 

тем более успешными они становятся. 

3. Принцип поощрения любых усилий, направленных на улучшение своих 

результатов. 

Положительная мотивация укрепляет в учащихся веру в свои силы, 

формирует положительное отношение к успеху, который в конечном итоге 

становится одним из важных факторов, побуждающих к деятельности. 

4. Принцип формирования ценностного отношения к другим людям и совместной 

деятельности. 

Формирование ценностного отношения к коллективным достижениям, 

направленности личности на людей позволяет компенсировать недостатки 

индивидуалистической мотивации. 

5. Принцип ориентации учителей на высокие профессиональные и другие 

достижения. 

Учитель, ориентированный на успех, является примером для учеников и 

доказательством состоятельности методов его работы. 

6. Принцип развития в учащихся волевых качеств путем включения в посильную, но 

трудную деятельность. 

Чтобы быть успешным, учащийся должен быть готов  к преодолению самых 

разных трудностей для достижения целей. 

7. Принцип отсутствия авторитаризма учителя в оценке ученика.  

Формирование самостоятельной оценочной деятельности учащихся 

позволяет развить  у них субъектность, сформировать устойчивую самооценку, 

предупредить страх неудачи и боязни ошибиться, комплекса неудачника или 

«отличника». 
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Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно - развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между 

классами. Класс победитель становится лауреатом школьного праздника «Твой 

успех» в номинации «Класс года», а классный руководитель - «Классный 

классный». 

Успех в нашей школе рассматривается как обязательное условие  и как норма 

полноценной повседневной жизни человека. У каждого ребенка  свой 

собственный успех и свои собственные достижения, каждый в чем-то лучше, 

лидер в том, что ему удается делать хорошо. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

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

традициях российского народа. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации - личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
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личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

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

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

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

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

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

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

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

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

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

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

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

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
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благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

-  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

-  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

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

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
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который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

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

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

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

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 
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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 клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности; 

4) вовлекать школьников  в объединения дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; поддерживать деятельность 

функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу по сохранению и укреплению здоровья школьников; 

9) организовать работу электронных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
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эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, 

реализуемый в школе, включает следующие направления: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 формирование познавательных интересов и сознательного отношения к 

учебе; 

 воспитание основ эстетической культуры и развития художественных 

способностей; 

 духовно –  нравственное воспитание; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 социализация и профессиональная ориентация. 

Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной 

работы и индивидуальных планах работы классных руководителей, а также в 

тематическом планировании учебных предметов. 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 

школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. 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. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 
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реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел ( «Весенняя неделя  

добра» - благотворительной, «Экология. Безопасность. Здоровье» - экологической,  

«Зарница»- патриотической, «Чистый школьный двор» -трудовой направленности 

и др.), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок – «День открытых дверей» (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, акции, концертные 

программы, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих (Проект 

«Поздравь ветерана», «Подарок ветерану», «Сохрани дерево-собери макулатуру», 

фольклорный праздник «Масленица», акция «Георгиевская ленточка», 

«Вежливый водитель», «Засветись!» и др.). 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие, 

театрализованные, музыкальные, литературные  - Линейка «День знаний», Дни 

Здоровья,  Фольклорный праздник «В мире сказок»,  Праздник «Осенний бал», 

Мероприятия по  безопасности дорожного движения, «Новогодний калейдоскоп», 

«А ну-ка, парни», «А ну-ка, девочки», Концертные программы: ко Дню учителя, 

ко Дню  матери,  к 8 марта и к 9 мая,  «Масленица», День здоровья и безопасности, 

День защиты детей, «Театральный олимп», «Зарница», Празднование дня Победы, 

Последний звонок 4кл, 9 кл,11 кл., Выпускной вечер. Семейные праздники « Папа, 

мама, я - спортивная и дружная семья», «Моя мама самая, самая, самая….», 

«Самая читающая семья», общешкольный праздник «Твой успех»  и тд.),  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 
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социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей 

посвящение в первоклассники, выборы в совет учащихся. 

• 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. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу (школьный  праздник «Твой успех» по окончании учебного года). 

 Учащиеся ОВЗ  (с задержкой психического развития) и учащиеся кадетских 

классов принимают  участие во всех мероприятиях, проводимых в школе,  для них 

иногда  меняется форма,  а так же  в мероприятиях проводимых специально для 

данной категории детей. 

-для детей с ОВЗ проводится  конкурсы рисунков, поделок, стихов, акции,  игры 

«Будь здоров», «Будем вежливы», спортивные соревнования, обсуждения книг и 

т.д. 

-для юнармейцев проводятся мероприятия  вонно-патриотической 

направленности: торжественный прием в ЮНАРМИЮ,  соревнования «Во славу 

Победы» , смотр строя и песни,  слёты, линейки посвященные Дням воинской 

славы и т.д. 

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 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.); 
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• 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. 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Общая идея школы состоит в необходимости более активной работы с 

педагогами школы по созданию особой, направленной на формирование 

успешной личности, корпоративной культуры, а также на распространение 

передового опыта среди педагогов других школ района и области. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями  

Виды, формы и содержание деятельности 

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

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

образцы поведения в обществе (посиделки, день рождения класса, творческие 

вечера, литературные гостиные, походы, экскурсии, квесты,  и др.) 
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• 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; походы выходного дня и  экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(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 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 
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неудачи. 

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

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

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

• 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. 
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3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется 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. 

Внеурочная деятельность является составной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Внеурочная деятельность - это деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге. 

Формы организации занятий – это экскурсии, кружки, секции, диспуты, 

школьные научные общества, конкурсы, соревнования, проекты, социальные 

практики, работа с одаренными детьми, факультативы, экологические и военно-

патриотические отряды и т.д. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

обще-интеллектуальное, общекультурное).  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ школы. Формы внеурочной деятельности школы по 

направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное направление: 

 Тематические классные часы  

 Лекции 

 Проектная деятельность 

 Общественно- полезная деятельность на добровольческой основе  

 Спортивные и оздоровительные мероприятия, соревнования  

Духовно-нравственное направление   
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 Тематические классные часы  

 Лекции  

 Беседы  

 Проектная деятельность  

 Внеклассные мероприятия  

 Общественно - полезная деятельность на добровольческой основе  

Социальное направление:  

 Тематические классные часы  

 Лекции  

 Беседы  

 Проектная деятельность  

 Внеклассные мероприятия  

 Общественно- полезная деятельность на добровольческой основе  

Обще-интеллектуальное направление:  

 Тематические классные часы  

 Лекции  

 Беседы  

 Проектная деятельность  

 Внеклассные мероприятия  

 Олимпиады  

 Поисковая деятельность  

Общекультурное направление: 

  Тематические классные часы  

 Лекции  

 Беседы  

 Проектная деятельность  

 Внеклассные мероприятия  

 Экскурсии  

 Выходы и кинотеатры и театры  

 Общественно- полезная деятельность на добровольческой основе  
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Для учащихся  организованы курсы внеурочной деятельности по следующим 

направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

2. Духовно-нравственное направление   

3. Социальное направление 

4. Обще-интеллектуальное направление 

5. Общекультурное направление 

Для обучающихся  с ОВЗ (задержка психического развития)  основное 

назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных 

условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, 

организации их свободного времени. Внеурочная деятельность ориентирована на 

создание условий для: творческой самореализации обучающихся с ЗПР в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 

окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами. Внеурочная деятельность 

способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей 

и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно 

развивающихся сверстников.  Для учащихся предусмотрены внеурочные 

коррекционные  занятия с психологом и логопедом. 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. Подготовка к участию и участие в 

общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными 

способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 
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развития. 

 Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями.  

МБОУ «Школа № 1» реализует оптимизационную модель внеурочной 

деятельности, преимуществами которой являются предоставление широкого 

выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по  

интересам, возможность свободного самоопределения и самореализации, 

привлечение к осуществлению внеурочной деятельности потенциала всех 

квалифицированных специалистов ОУ (педагога-психолога, педагога 

библиотекаря, воспитателей ГПД), а также практико-ориентированная и 

деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая 

дополнительному образованию детей.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

школ. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети 

посещают школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Лесная 

поляна», ФОК «Победа». 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

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

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Военно-спортивная деятельность. Курс внеурочной деятельности 

направлен на физическое, военно-патриотическое и гражданское развитие 

личности,  ориентацию подростков на служение Отечеству на военном и 

гражданском поприще. 

3.4. Модуль  «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование   дает ребенку возможность      развить 

творческие способности, приобрести дополнительные знания, умения и навыки.  

Занятость в объединениях  дополнительного образования    помогает 

выстраивать 

 межличностные отношения, 

 улучшает состояние эмоциональной сферы, 
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 способствует развитию самопонимания 

 и снятию поведенческих проблем.    

Занятия в группах дополнительного образования развивают личность 

ребенка, он получает знания, умения и навыки, которые позволяют ему трудиться 

вместе с учителем, под контролем учителя, самостоятельно, прививают 

потребность постоянного самосовершенствования и саморазвития не только в 

школьные годы, но и в течение всей жизни,  дают ребенку возможность увидеть 

результат своего труда, от которого ребята подчас приходят в восторг. 

В школе активно развивается дополнительное образование. На базе школы 

работают  кружки, секции, филиалы художественной и музыкальной  школ. 

Занятость обучающихся  в кружках и секциях более 80% 

Реализация воспитательного потенциала в рамках следующих выбранных 

школьниками объединений (на бесплатной основе): 

Реализация воспитательного потенциала  объединений дополнительного 

образования реализуется по следующим 6  направленностям: 

Художественная направленность: ориентированы на развитие творческих 

способностей детей в различных областях искусства и культуры, передачу 

духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности, 

получению учащимися основ будущего профессионального образования. 

Основной целью данного направления является: раскрытие творческих 

способностей обучающихся, нравственное и художественно-эстетическое 

развитие личности ребёнка. 

Физкультурно-спортивная направленность: направлена на физическое 

совершенствование детей, приобщение их к культуре здорового образа жизни, 

воспитание спортивного резерва в различных видах. 

 Туристско – краеведческая направленность:  Ориентирована на развитие  

исследовательской деятельности; изучение  научных  дисциплин  вне рамок 

школьной программы: этнографии, экологии, фольклористики, археологии ,  

природы, истории, культуры родного края; овладение навыками работы с 

краеведческими источниками (архивными материалами, образцами народного 

творчества, мемуарами);  работа в музеях, сотрудничество с общественными и 

научными организациям и др. Воспитываются навыки профессионального 
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самоопределения, самоорганизации и самоуправления ( Юный экскурсовод). 

Техническая направленность: ориентирована на развитие интереса детей к 

инженерно-техническим и информационным технологиям, 

научно-исследовательской и конструкторской деятельности. Обучение по 

программам технической направленности способствует развитию технических и 

творческих способностей, формированию логического мышления, умения. 

Социально-гуманитарная направленность: ориентирована на изучение 

психологических особенностей личности, познание мотивов своего поведения, 

изучение методик самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а 

в будущем как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, 

адаптацию в коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие детской 

социальной инициативы (Этика человеческих отношений,  За страницами 

учебника, Юные инспектора дорожного движения). 

Естественно-научная направленность: 

ориентированы на становление у детей научного мировоззрения, освоение 

методов познания мира. Занятия детей в объединениях естественнонаучной 

направленности способствуют развитию познавательной активности, углублению 

знаний, совершенствованию навыков по математике, физике, биологии, химии, 

информатике, экологии, географии; формированию у обучающихся интереса к 

научно-исследовательской деятельности. Дети учатся находить и обобщать 

нужную информацию, действовать в нестандартных ситуациях, работать в 

команде, получают навыки критического восприятия информации, развивают 

способность к творчеству, наблюдательность, любознательность, 

изобретательность.  

3.5.Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
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поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

•  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

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

другими детьми; 

•  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, научно-исследовательской  конференции «Интеллект», мероприятия  в 

рамках предметных недель,  фестиваль на английском языке «Момент славы», 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 
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  Проведение  недели наук, 

литературных гостиных 

Особенности в обучении  обучающихся с ОВЗ (ЗПР) положены 

деятельностный и дифференцированный подходы. Применение 

дифференцированного подхода предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования, и предоставлении 

обучающимся возможности реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Коррекционной работы направлена на развитие социальных (жизненных) 

компетенций обучающегося и поддержку в освоении основной образовательной 

программы. Обязательным является систематическая специальная и 

психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося. 

Для обучающихся с ЗПР предусмотрены различные варианты специального 

сопровождения обучающихся данной категории:  

• обучение в общеобразовательном классе 

 • обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения;  

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами Школы. 

В классах ОВЗ (ЗПР) ведется  коррекционная работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) направлена на создание 

системы комплексной помощи обучающимся в освоении АООП НОО вариант 7.1, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. Коррекционная работа осуществляется 

в ходе всей учебно-образовательной деятельности, при изучении предметов 

учебного плана и на специальных коррекционно - развивающих занятиях.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих наиболее полным образом 

реализовать ресурсы учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 

через создание образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый 
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ученик с задержкой психического развития смог реализовать себя как субъект 

собственной жизни, деятельности и общения. 

Обучение в кадетских классах ведется  по обычному учебному плану  

основной школы. 

  

3.6. Модуль   «Моя  ПРОЕКТОРИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно - значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

Формы работы: 

 профориентационные игры, беседы, квесты; 

 экскурсии; 

 классный час по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 профессиографические исследования ; 

 родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

содержание Уровень  образования 

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; 

Уровень начального 

образования 

Уровень основного образования 

 

экскурсии на предприятия города, дающие 

школьникам начальные представления о 

Уровень начального 
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существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

образования 

 

организация на базе пришкольного детского 

лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут 

глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки. 

Уровень начального 

образования 

 

посещение профориентационных   выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков,  дней открытых 

дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

Уровень основного образования 

Уровень среднего общего 

образования 

 

циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

Уровень основного образования 

Уровень среднего общего 

образования 

вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: обеспечение 

участия в проектно-исследовательской 

деятельности (конкурсах, выставках, 

фестивалях) 

Уровень основного образования 

 

Уровень среднего общего 

образования 

 

совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

Уровень основного образования 

 

Уровень среднего общего 

образования 

 

участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

Уровень основного образования 

 

Уровень среднего общего 

образования 

 

освоение школьниками основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную 

Уровень среднего общего 

образования 
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программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

участия обучающихся в работе ярмарки 

вакансий ЦЗН с целью знакомства с 

учреждениями среднего профессионального и 

высшего образования и рынком труда. 

Уровень среднего общего 

образования 

 

 

3.7. Модуль «Школьные и социальные  медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный коллектив учащихся  школьной телестудии и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через 

телевидение наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

• школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей,  вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа  разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы (Сайт МБОУ 

"Школа1" http://www.bogschool-1.ru/)  и соответствующую группу в социальных 

сетях (Школьная телестудия "Время первых"  https://vk.com/vremyapervuih/) 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; 

• школьная телестудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

http://www.bogschool-1.ru/
https://vk.com/vremyapervuih
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фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение 

аудитории; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

• школьная телестудия  нацелена на обучение ребят навыкам создания 

видеосюжетов как новостного, так и развлекательного плана, овладение 

учащимися организационной, сценарной, операторской, режиссерской и 

актерской деятельностью. 

3.8. 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 стендах (стенах школы) регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; рисунков 

учащихся филиала художественной школы;  фотовыставок  об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми, интересных событиях и 

т.п.); 

• озеленение и благоустройство пришкольной территории, разбивка клумб,  

оборудование выставочных зон и   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 
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длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни школы - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Родители должны принимать самое активное участие в формировании 

успешной личности своего ребенка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:   

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет и Совет родителей  школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

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

специалистов; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительские форумы  на портале Дневник.ру, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы; 



30 

 

• родительский патруль,  работа которого направлена на выявление семей и 

учащихся , находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 семейные праздники и соревнования: «Моя мама самая, самая» «Папа, 

может всё», «Папа, мама, я – спортивная и дружная семья», «Самая читающая 

семья», направленные на активизацию родителей, повышение их 

заинтересованности в образовательном процессе,  проводимые  для эффективного 

взаимодействия родителей и других участников образовательного процесса, для 

создания единого воспитательного пространства;  

• совет профилактики, координационный совет, проводятся с целью 

профилактики и предупреждения  правонарушений; 

• день открытых дверей, на котором родители получают информацию   о 

результатах  работы  за  год и ходе  реализации Программы  развития, родители 

могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно -воспитательного процесса в школе. 

На индивидуальном уровне: 

•  работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

3.10. Модуль «Детская организация и волонтерство» 

Поддержка детского движения (школьное самоуправление, детская 

общественная организация, волонтерское  объединение, юнармия, и др.)  в школе 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни.  

Создает условия для формирования личности гражданина и патриота России 
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с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 

Воспитывает у  подрастающего поколения активную жизненную позицию. 

На уровне школы: 

Созданы: Совет дружины детской общественной пионерской организации 

имени Алексея Туркова, Совет учащихся, волонтерский отряд «Вместе сможем 

всё», отряд ЮИД «Дорога безопасности», юнармейский отряд «Витязи», Служба 

медиации. 

Действующее на базе школы детской общественной пионерской организации 

имени Алексея Туркова – 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). 

Пионерская организация  была создана 19 мая 1996 года   и получила  имя  

Алексея Валентиновича Туркова - богородчанина , героя –интернационалиста  ,) 

Он.  Участник   войны в  в республике Афганистан, участвовал в уничтожению 

банд душманов , проявил личное мужество и героиз и посмертно  был  награжден 

орденом Красной Звезды и Красного Знамени (19 сентября 1985 года). 

Пионерская организация имеет свои символы: знамя; красный галстук - 

символ  мечты, пионерского костра, восходящего солнца,  символ храбрости и   

мужества;  пионерский салют. И атрибуты - барабан и торжественное обещание, 

которое дети дают , когда вступают в ряды пионером. Девиз-За Родину! Добро! 

Справедливость! 

Пионеры принимают активное участие в творческих делах, социальных 

проектах, занимаются волонтерской деятельностью. 

Высшим  законодательным  органом детской  общественной пионерской 

организации имени А.В.Туркова является пионерский сбор дружины. 

Пионерский сбор дружины планирует и анализирует  работу, оценивает 

деятельность организации и отрядов, Совета дружины, обсуждает важнейшие дела 

детского коллектива, принимает основные решения по организации и 

деятельности  пионерской организации. 
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Высшим исполнительным  органом организации является  Совет дружины, 

который руководит работой организации в период между сборами. Совет 

дружины - выборный орган. Совет дружины разрабатывает план работы, 

программы деятельности, формы работы и т.п., определяет деятельность отрядов,  

организует общедружинные и общешкольные дела.  

Школьное самоуправление: 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализаци. 

Школьное самоуправление предусматривает вовлечение учащихся в 

управление школьными делами, создание работоспособных органов коллектива, 

наделенных постепенно расширяющимися правами и обязанностями, 

формирование у школьников отношений товарищеской взаимозависимости и 

организаторских качеств, приобщение ученического коллектива и каждого 

школьника к организации своей жизни  и деятельности, к самовоспитанию. 

Школьное самоуправление  осуществляется следующим образом: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного 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; 

Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года (сентябрь) на 

собрании учащихся 5-11-х классов. Выборы председателя Совета происходят на 

Совете учащихся. Совет  делится на  инициативные группы: «Я - гражданин», 

«Спорт – это жизнь», «Твори, выдумывай, пробуй», «Я – волонтер», 

«Пресс-центр». Председатель Совета  обучающихся выбирается из членов Совета 

большинством голосов. 
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На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

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

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами, штаб волонтеров, штаб 

юнармии); 

• заседания  классных советов для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в классе, совместного празднования событий. 

• участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа  

по благоустройство школьной территории, клумб, уход за деревьями и 

кустарниками). 

• для кадет и юнармейцев –участие в работе совета командиров,  совета 

дела. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Клуб «Витязи» для кадет и юнармейцев. 

Сбор кадет и юнармейцев планирует и анализирует  работу, оценивает 

деятельность отрядов. 

Деятельность осуществляется через деятельность выборного Совета 

командиров,  совет дела. 

Формы работы: 
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-  практические  занятия (групповые, индивидуальные и сводные; 

- проведение турниров, соревнований, эстафет, малых олимпиад по подвижным 

играм на свежем воздухе и в спортивном зале; 

- беседы о культуре народов России, их  подвигах в годы ВОВ; 

- практические занятия по освоению военно-прикладных видов спорта; 

- организация соревнований по стрельбе, разборке автомата, смотр строя и песни, 

битва хоров. 

На уровне классов: 

Совет командиров  отделений ,  совет дела  для обсуждения вопросов 

планирования дел в классе, совместного проведения мероприятий. 

Школьная служба  медиации. 

В состав службы медиации входят  наиболее авторитетные обучающиеся, 

прошедшие предварительное специальное обучение в объединении «Юный 

медиатор» (посредничество в конфликте, конструктивные способы разрешения 

конфликтов, развитие навыков общения). Навыки, полученные в ходе обучения, 

можно использовать, не только работая в службе школьной медиации, но и в 

повседневной жизни. 

Служба медиации может получать информацию о случаях конфликтного 

характера от педагогов, обучающихся, администрации образовательного 

учреждения, членов службы примирения, родителей, а также из ящика обращений, 

в письменной или устной форме.  

Служба медиации принимает решение о возможности или невозможности 

примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно, в том 

числе на основании предварительных встреч со сторонами конфликта.  

Службу курирует школьный психолог . 

Юные Инспектора Дорожного движения. 

ЮИД - основная цель создания отряда ЮИД является повышение 

эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

С представителями отряда регулярно проводятся занятия,  согласно плана. 

Ребята с увлечением готовят материал по ПДД. На уровне школы ЮИДовцы 

проводят просветительскую работу, создана  лекторская группа, проводятся 
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беседы для учащихся младших классов: 

Волонтерский отряд «Вместе сможем всё». 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

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

умение сопереживать. 

Основные направления работы отряда: 

1 направление - Сохранение традиций и любовь к родине. 

Волонтеры  чтят героев Отечества. Организуют и принимают  участие в 

Акциях « Бессмертный полк», Георгиевская ленточка», «Мир без войны». 

2  направление: Забота и милосердие 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

Организация  акций: «Кормушка своими руками»; благотворительные акции 

«Покорми птиц», «Волшебная крышечка»  в рамках проекта «Добро-это просто», 

«Стань волшебником легко», «Ярмарка волшебства»;  сбор корма для приюта  

животных «Верные друзья» г.Н.Новгорода;  участие в проекте «Добрые сердца». 

Проведенятся  акции: по очистке от мусора микрорайона  школы, по 

благоустройству школьной территории, по благоустройству памятника погибшим 

воинам в ВОв в д.Демидово;  «Вторя жизнь  ненужных вещей»,  «Батарейка, 

сдавайся!», «Собери макулатуру - сохрани дерево», « Курить - здоровью вредить», 

конкурс рисунков и плакатов "Здоровье-это здорово". 

Участие в конкурсе «Волонтером быть здорово», «Мы выбираем жизнь». 

Участие в проекте «Весенняя Неделя Добра». Организация и проведение 

концертов для ветеранов.  

3.11. Модуль «Спорт и ЗОЖ» 

Успешной может считаться личность, бережно относящаяся к своему 

здоровью, ведущая здоровый образ жизни.  

Здоровье является базовым компонентом гармоничного развития человека.  

Здоровье ребенка – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней. 



36 

 

На здоровье влияют: наследственность, экология, эмоциональный фон семьи, 

характер питания, эмоциональный фон школы. Поэтому школа призвана если не 

улучшить здоровье учащихся, но хотя бы сохранить его. Для этого необходимо 

усилить работу по здоровьесбережению. 

В школе активно внедряются здоровьесберегающие технологии, совместно с 

медицинским персоналом проводится профилактическая работа среди родителей 

и обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся школы, приобретение навыков 

безопасного поведения, создание наиболее благоприятных условий для 

формирования  у школьников отношения к здоровому образу жизни - одно из 

главных путей  в  достижении успеха. 

Мероприятия,  направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, безопасного поведения предусматривают разные формы 

организации занятий:  

 диспуты  и  часы здоровья; 

 факультативные  занятия; 

 спортивны  мероприятия: соревнования, акция, флешмоб, конкурсы, 

праздники, викторины, экскурсии;  

 дни здоровья;  

 дни безопасности; 

 пришкольный   оздоровительный  лагерь;  

 встречи с  медицинскими работниками, студентами медицинского 

колледжа; физкультминутки; 

 динамические паузы; 

 консультативно-профилактическая работа  среди учащихся,   

педагогических  работников, родителей; 

 совет профилактики; 

 координационный совет; 

 организация досуга и отдыха «детей группы риска»;  

 создание информационного пространства  школы для формирования у 

учащихся ценностных ориентаций. 
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4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В «Школе успеха» для каждого может быть создана ситуация успеха, а это 

значит, что педагоги в открытых для родителей формах фиксируют все 

достижения учащихся. 

• Учащиеся ведут портфолио достижений, в которых дети фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения,  анализируют свои 

успехи и неудачи. 

В школе  создана система   мониторинга, отслеживается: 

-кадровый потенциал педагогов  (уровень квалификации педагогов, 

являющихся классными руководителями); 

-сформированность нравственного и эстетического потенциалов личности 

(динамики количества обучающихся, состоящих на профилактических учетах); 

-сформированность физического потенциала личности ( состояния здоровья 

учащихся, доля обучающихся, занимающиеся на уроках физкультуры  по группам 

здоровья; рейтинг участия обучающихся в спортивных мероприятиях); 

-охват обучающихся дополнительным образованием (доля учащихся  

занимающихся в объединениях   дополнительного образования в школе;    

динамика достижений обучающихся  –призеров  школьных, районных, областных 

конкурсов,  соревнований, смотров); 

-динамика успешных достижений классных коллективов. 

-экран успешных дел. 

-активность родителей  в школьной жизни. 

Наблюдение – является одним из важных 

методов  за особенностями поведения ребенка  учителем, классным 

руководителем (Карта  педагогических наблюдений). 

 


