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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания МБОУ СШ № 18 (далее - Программа) являются: 

 • №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Конвенция ООН о правах ребенка;  

• Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее - Стандарт);  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников (далее - Концепция);  

• Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»;  

• Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 18».  

В центре программы воспитания МБОУ СШ № 18 в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочие программы воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел № 1.  «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».  

- Раздел № 2.  «Цель и задачи воспитания 

- Раздел № 3.  «Виды, формы и содержание деятельности».  

- Раздел № 4.  «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средняя школа 18, построенная в 1997 году, находится в Советском районе г. Красноярска, индустриально развитом, рабочем районе г. 

Красноярска, со сложной экологической обстановкой. Школа достаточно удалена от основных центров культурной жизни города. В микрорайоне 

школы нет крупных культурно - просветительских учреждений. Жизненное пространство школьного коллектива централизовано вокруг 

структурных подразделений школы 

В 2020-2021 учебном году в ОУ обучается 1443 учеников, 78 педагогов. За долгие годы существования в школе сложился свой уклад, появились 

традиции, поддерживаемые на протяжении десятилетий. 

 Система дополнительного образования способствует социализации и становлению личности обучающегося. Более 15 лет в нашей школе 

существует пресс-центр школьная газета  «Империя правды» и школьное радио «Империя правды», задача которых - не только развивать 
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творческие способности юных журналистов и операторов, но и сохранять всю историю школы для выпускников и поколений последующих 

учеников. Все события школьной жизни отражаются в газете «Империя правды» и в эфирах школьного радио «Империя правды». Изостудия 

«Волшебная кисточка» - место проб  юных художников. Творческая атмосфера царит на занятиях, педагог и её подопечные неустанно осваивают 

новые техники и создают произведения, которые по праву занимают призовые места в районных, городских  конкурсах. 

Театральная студия «Ровесники» существует в школе около 20 лет, руководитель студии имеет образование Института искусств. За эти годы было 

поставлено более 80 разножанровых спектаклей.  Многим поколениям учеников школы театральная студия подарила радость общения с 

искусством, вырастила профессиональных актеров, которые снимаются в фильмах, играют в московских и питерских театрах. 

В  школе  - осуществляет свою деятельность  хор «Голос», которому уже 13 лет. Здесь дети обучаются не только академическому пению, но и 

эстетическому вкусу, умению держаться перед публикой.  

Школьный отряд ЮИД, деятельность которого очень востребована в школе. Более 15 лет в школе организуют свою деятельность школьное 

самоуправление САДКО, которое ведут традиции нашей школы и организуют активную деятельность обучающихся. Представители САДКО, так 

же являются членами РДШ. Наша школа принимает активное участие в деятельности РДШ и имеет призовые места. 

Школьный спортивный клуб «Максимум» осуществляет спортивно-оздоровительную деятельность. 

Появившаяся в последние годы традиция Фестиваль семьи, к которому ученики, родители, педагоги готовятся в течение нескольких месяцев, 

стала ключевой формой взаимодействия с родителями  и воспитательной работы школы.  

Основные направления воспитательной работы реализуются через следующие формы: тематические классные часы, беседы, воспитательные 

внеклассные мероприятия, игры, конкурсы, турниры, праздники (народные, календарные, спортивные), выставки, экскурсии, походы и пр. Ядром 

воспитательной системы являются детский и педагогический коллективы. Для функционирования воспитательной системы созданы условия: 

определены классные руководители, ежемесячно проводятся методические объединения классных руководителей, Круглые столы, организована 

система повышения квалификации. Это обеспечивает включение всех детей, педагогов и родителей  в воспитательный процесс. 

Система воспитательной   работы   школы   получит свое  развитие, которое направлено на формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Приоритетная роль в решении задач воспитания 

принадлежит семье. 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование образовательной среды, в которой каждый обучающийся имеет доступ к качественному образованию и равные 

возможности для личностного развития. 

2. Формирование нравственно-этических ценностей у обучающихся, практических умений в области социальных отношений, 

3. Развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей учащихся, создание условий для работы с разными детьми. 

4. Формирование и развитие кадрового потенциала, соответствующего современным тенденциям политики образования. 

5. Развитие системы общественного управления школой и социального партнёрства через разработку и реализацию совместных 

проектов, направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса и материально-технического обеспечения школы. 

6. Развитие образовательной среды, обеспечивающую сохранение здоровья, социальной комфортности, безопасности участников 

образовательного процесса. 

Таким образом, в центре программы: развитие модели образовательного  учреждения,  которая  позволит  обеспечить  право учащегося на 

качественное образование, всестороннее развитие способностей в условиях творческих, продуктивных взаимоотношений участников 

образовательного процесса и социального окружения школы, обеспечивающих здоровьесбережение, высокий уровень коммуникативности, 
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информационной культуры, безопасность обучающихся и их успешную самореализацию в современном обществе.  

Процесс воспитания в МБОУ СШ № 18 основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

Ценностно-смысловые принципы реализации Программы 

Программа развития школы построена на принципах гуманизации, дифференциации обучения и воспитания школьников. Гуманизация 

образовательного процесса является целью и средством формирования педагогического коллектива школы, развития личности педагога и 

учащегося. 

Программа школы ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей: 

- учащихся и их родителей – в предоставлении гарантированных образовательных результатов; 

- общества и государства – в реализации образовательных программ и программ воспитания, обеспечивающих гуманистическую 

ориентацию личности, закладывающих прочную основу духовно-нравственного и гражданского самосознания молодежи; 

- ВУЗов – в притоке молодежи, способной к самообразованию и профессиональному обучению. 

Концепция развития школы: 

Концепция развития школы 

• разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики России в области образования, с государственными 

стандартами образования, стратегией развития воспитания, нормативными документами и Уставом школы; 

• предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, организационно-управленческой сфер деятельности 

школы. 

• исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым 

является школа, поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании собственно воспитательного 

процесса, но и в организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности обучающихся. 

Педагогический коллектив школы строит свою деятельность на следующих гуманистических принципах: 

• обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе признания самоценности 

индивидуальности каждого участника образовательного процесса; 

• взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к человеческому достоинству каждого, выполнение международной 

конвенции о правах ребенка; 

• гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и воспитании; 

• ценностное единство педагогического коллектива; 

• превращение педагогического пространства школы в комфортную среду, способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и 

учащихся, создающую атмосферу для творчества; 

• реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания учащихся.  

За последние годы в школе разработана система педагогических условий по формированию информационной культуры всех участников 

образовательного процесса, которая успешно реализуется и требует своего развития в новых условиях. Мы определили, что повышение уровня 

информационной культуры учащихся способствует развитию умений и навыков самостоятельно осуществлять поиск и анализировать 

информацию из различных источников, формулировать собственные выводы и умозаключения, что напрямую сказалось на уровне 

исследовательских и проектных ученических работ. В настоящий момент в школе сложились благоприятные условия для интеллектуального и 

личностного развития детей, выявления одаренных школьников, способных к учебно-исследовательской и проектной деятельности, к творчеству. 

Целостный подход к построению воспитательного процесса в данном случае должен быть основан на интеграции образовательных ресурсов 
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урочной и внеурочной деятельности. При организации исследовательской и проектной деятельности педагогам необходимо предусмотреть 

возможности повышения самостоятельности, инициативности и – в определенной мере – ответственности самого учащегося. Педагогическое 

сопровождение самостоятельной деятельности учащихся, направленную на создание условий для личностного развития и самореализации 

обучающихся. Таким образом, организация деятельности учащихся рассматривается не как цель воспитания, а как средство их личностного 

развития. 

Организационно-управленческие принципы реализации Программы: 

* ориентация на требования новых Федеральных государственных образовательных стандартов и требований; 

* высокоэффективное использование информации и научных знаний в качестве созидательной силы общества, его стратегических ресурсов, 

факторов развития; 

* повышение ответственности за результаты образования и воспитания, распределение ответственности за них между администрацией, 

педагогами, обучающимися, их родителями; 

* сетевое взаимодействие и социальное партнерство, предполагающие активное участие всех административных структур, субъектов 

образовательного процесса, окружающего социума, различных ведомств и организаций в развитии системы образования и воспитания школы; 

* стимулирование педагогической инициативы и развитие механизмов финансирования проектов и программ; 

* обеспечение финансовой, кадровой, научно-методической поддержки инновационных образовательных процессов; 

* открытость информационно - образовательного пространства школы; 

* критериальный подход к оценке мероприятий программы. 

* 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 школе 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 не шаблонность 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 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 
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развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

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, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется цель воспитания в МБОУ СШ № 18 –  

Развитие воспитательной модели школы на основе личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании, способной обеспечить каждом

у обучающемуся высокое качество воспитания и образования адекватное социальным и экономическим потребностям общества, воспитание духов

но-нравственной, инициативной, творческой личности в комфортной информационно-образовательной среде.  

Вместе с тем дальнейшее развитие школы зависит от ее способности комплексно и в сжатые сроки решить следующие задачи: 

1. создать воспитательно - образовательную среду школы в соответствии с требованиями обновленного технологического образования; 

2. совершенствовать систему работы с родительской общественностью, учреждениями культуры, спорта; 

3. обеспечить расширение сетевого сотрудничества школы с учреждениями дополнительного образования города с сохранением уже достигну

того уровня качества воспитания и его повышение за счет полного перехода на индивидуальные маршруты воспитания детей; 

4. укреплять базу здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы; 

5. вести активную инновационную деятельность, развивать детское и педагогическое творчество. 

6.   реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организа

ции, проведения и анализа в школьном сообществе; 

7. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни ш

колы; 

8. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельно

сти, реализовывать их воспитательные возможности; 

9. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с уч

ащимися;  

10. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

11. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

12. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

13. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

14. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение пробле

м 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. 
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Данная цель ориентирует педагогов  на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

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

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
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- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

- умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
 

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 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

- Освоившие на уровне требований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного учебного плана. 

- Овладевшие необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм жизни в обществе. 

- Овладевшие простейшими знаниями о профессиях. 

- Проявляющие первоначальное владение ключевыми компетентностями: 

• овладение культурой учебного труда; 

• овладение информационно-коммуникативной деятельностью; 

• овладение рефлексивной деятельностью; 

• умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, друзьями); 

• способность вести здоровый образ жизни; 

• иметь знаний о себе как личности; 
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• умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность; 

• проявлять активную жизненную позицию. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 

школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в трудовой 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. 

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. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
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I. Инвариантные модули  

1. Классное руководство   

2. Школьный урок  

3. Курсы внеурочной деятельности  

4. Работа с родителями  

5. Самоуправление  

6. Профориентация  

II. Вариативные модули  

7. Ключевые общешкольные дела  

8. Школьные медиа  

9. Экскурсии, экспедиции, походы  

10. Организация предметно-эстетической среды  

11. Школьные объединения 

12. Система профилактики. Здоровый образ жизни 

13. Система дополнительного образования 

14. Наставничество 

 

I. Инвариантные модули:  

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями  

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их под

готовке, 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), п

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

оваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  
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 Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской слав

ы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяю

щие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждаю

щие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать с

порные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить оп

ыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; посещение театров и музеев, экскур

сий, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подгот

овленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «ог

оньки» 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 до

лжны следовать в школе.  

 «Волшебная чашка чая». Это форма, которая позволяет классному руководителю за чашкой чая под звуки легкой музыки узна

ть много интересного о каждом ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях. На «Волшебную чашку чая классный руково

дитель приглашает девочек, мальчиков из класса. Девочек и мальчиков по группам, родителей своего класса. 

 Проект «Каникулы с пользой». Включает цикл интеллектуально – развлекательных и игровых программ, организованных клас

сным руководителем в каникулярное время. Проект «Каникулы с пользой» несет минимальные затраты и полное участие всех детей 

в программах проекта, способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное время

, привлечению родителей к совместной деятельности. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневн

ой жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в ор

ганизуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед к

лассного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школь

ным психологом.  

 Индивидуальная работа с каждым ребенок по соблюдению Устава школы, правил поведения в школе и в классе. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется к

лассным 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 про

сто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими уча

щимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответств

енность за то или иное поручение в классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства м

нений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

и учащимися; 

 проведение Круглых столов, 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 сво

их 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 д

етей. 

 

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, приглашение на «Волшебную чашку чая» происходящих в благоприятной, дружеской 

обстановке в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, групп родителей по интересам участвующих в управлении 

образовательной организацией, в подготовке и участии в различных фестивалях, делах и конкурсах,  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; 

 совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и Школы; анкетирование и тестирование родителей. 

 

            Вид Форма  Содержание  

Работа с классным  
коллективом  
 

Тематические классные часы. 
Тематические вечера. 
Интеллектуальные игры. 
Экскурсии, социальные и гражданские акции. 
Концерты, спектакли. 
 Игры, тренинги. 
Однодневные походы.  

Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе, 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 
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для общения. 
Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, акциях и т.п., оказание необходимой помощи детям в 
их подготовке, проведении и анализе;  
• Организация интересных и полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с учащимися, (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности: акция «Помоги пойти учиться», 
проект «Билет в будущее»,  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.  
• Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 
сплочение и командообразование;  экскурсии (поход выходного дня 
«Столбы»), организуемые классными руководителями и родителями; 
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши (День именинника, 
Поздравительная открытка, Классные посиделки «Волшебная чашка 
чая» и т.п.)  
Регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

Индивидуальная 
работа с учащимися  

Изучение особенностей личностного развития учащихся 
класса. 
Наблюдение.  
Индивидуальная работа.  
Беседы. 
Тренинги общения. 
Интеллектуальные игры 
Экскурсии. 
Социальные и гражданские акции. 
Концерты, спектакли. 
Однодневные походы. 
Составление портфолио. 
Контроль за успеваемостью. 
Контроль за посещаемостью учебных занятий и курсов 
внеурочной деятельности. 

• 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 (беседы по различным темам, результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников и с преподающими в его классе учителями.  
• Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 
учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 
классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить  
• Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная 
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на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 
конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи  
• Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися 
класса; через включение в проводимые школьным психологом 
тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 
за то или иное поручение в классе Коррекционная работа с 
обучающимися «группы риска». 

Работа с учителями, 
преподающими в 
классе  

Индивидуальные консультации.  
Беседы.  
Посещение уроков.  
Мини-педсоветы. 
Круглые столы 
 Проведение совместных мероприятий 
 

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. Участие в педагогических консилиумах, Круглых столах, 
педагогических советах по вопросам обучения и воспитания 
обучающихся класса 
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  

Родительский всеобуч.  
Родительские собрания. 
Индивидуальные беседы. 
Совместные мероприятия  
Информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей 
 

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом (Проведение в системе 
тематических родительских собраний 1 раз в четверть); 
Помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями - предметниками (График дежурства администрации и 
встреч с родителями) 
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 (Совет родителей,  
родительские комитеты в классных коллективах); 
Привлечение членов семей школьников к организации и проведению 
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дел класса, семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 
 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 

воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Одной из форм формирования развивающей среды является  интеграция системы уроков, учебных занятий через реализацию школьных проектов:  

«От внедрения до результата», «Учение с увлечением», «Школа и цифра». 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащи

мися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

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

верстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации в соответствии с Уставом школы;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемо

й 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 ответстве

нного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, з

адач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотива

цию школьников; дидактического материала; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктив



16 

 

ного 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 поз

итивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школь

никам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групп

овых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической пр

облемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в раб

отах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

В школе организуется  связующее звено, позволяющего отследить промежуточные результаты реализации длительной образовательной 

деятельности, являются полипредметные декады, которые призваны усилить образовательный эффект путем объединения фактического материала 

и эмоционально-ценностного отношения к нему. Такие полипредметные декады требуют не только объединения усилий учителей предметников, 

но и классных руководителей, а также привлечения психолога, социального педагога, библиотекаря. 

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При 

этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным 

погружениям и полипредметным декадам формируется целостная картина мира. Немаловажное значение имеет воспитательный эффект 

полипредметного подхода – скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить воспитательный 

потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

 

Основные формы работы с одаренными детьми:  

 организация работы профильных классов с углубленным изучением отдельных предметов, а также индивидуальны учебных планов (биолог
ия, математика, химия, русский язык, обществознание, физика); 

 организация работы интеллектуального клуба учащихся «Эрудит»; 

 организация работы факультативов различной направленности; 

 проведение ученических конференций, предметных недель; 

 проведение и участие в  разнообразных конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конференциях; 
 
 

Вид   Форма  Содержание  
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Активация 
познавательной 
деятельности 

 Интеллектуальные игры, 
дискуссии, олимпиады, 
соревнования, 
конференции, 
исследовательские 
проекты, диспуты 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке яв
лений, организация их работы с  получаемой социально-значимой информацией, и
нициирование ее обсуждения, высказывание учащимися своего мнения по ее пово
ду, выработки своего к ней отношения 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ
ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, прив
лечению их внимания к обсуждаемой  на уроке информации, активизация их позна
вательной деятельности 

 

Учебная дисциплина и 
самоорганизация 

  Требования соблюдения общепринятых норм поведения, при проведении уроков в 
форме игры, диспута, соревнования и т.п. ученики осваивают новые приемы и прав
ила общения 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пр
авила общения со старшими и сверстниками 

 Постоянная коррекционная работа с обучающимися «группы риска», дифференцир
ованный подход 

Содержание учебного 

предмета 

  Ориентация на формирование ключевых навыков современного общества – функц
иональную грамотность. Создание поддерживающей позитивной образовательной 
среды, позволяющей формировать функциональную грамотность у обучающихся, ч
ерез расширение поля проектной деятельности. 

 Демонстрация примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чел
овеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтени
я, задач для решения проблемных ситуаций, для обсуждения в классе 

Познавательная 

мотивация школьников 

Турниры, гостиные, 
мастерские, 
конференции, защита 
индивидуальных и 
творческих проектов, 
учебно-
исследовательские 
конференции, урок-
исследование 

 
 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, которые дают учащи
мся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной р
аботе и взаимодействию с другими детьми, налаживанию позитивных межличност
ных отношений в классе 

 Включение в урок нестандартных элементов: «Литературные гостиные», «Диспуты»
, «Брей ринги» и т.д.  
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Социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспева
ющими одноклассниками  

Реализация 
учащимися 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов 

  Инициирование и поддержка исследовательской  деятельности школьников в рамк
ах реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, воз
можность приобретения навыка самостоятельного решения теоретической пробле
мы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык публичного выс
тупления перед аудиторией аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 

 

3.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением используются возможности учреждений дополнит

ельного образования, культуры и спорта: ЦДО №5, ЦДО №1,  Клуб Олимп, Библиотеку Светлова, ДХШ №1, Спортивный комплекс Сокол и т.д. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

 

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; базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, формировании представления об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 
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самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование отношений и 

свойств для получения новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование развития 

потребности в познании. По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты проектов. 

 

   Программы: 

*«Мир химии» 

* «Мир под микроскопом»  

*«Планета и ее обитатели»   

*«Удивительные животные»   

*«Загадки природы»   

* «Анатомия и физиология человека»   

* «Природа России»  

*«Занимательная история»  

*«Занимательная физика» 

*«Занимательная история» 

*«Пропедевтический курс химии» 

* «Юный эколог» 

*«Биология среди наук» 

*Эрудит 

*«Химия и жизнь» 

*«Чудеса химии» 

*«Удивительный мир информатики» 

*«Умники и умницы» 

*«Хочу все знать» 

 

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.  

 

Программы: 

*Театральная студия Ровесники 

*«Актерское мастерство» 

*«Театр, в котором играют дети» 

*«Художественное слово» 

* «Народная кукла» 

* Вокально-хоровой «Голос» 
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*«Веселая кисточка» 

*«Волшебный мир оригами» 

*Танцевально-хореографический ансамбль Эдельвейс 

 

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. По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, выступления, 

защиты проектов, события.  

 

   Программы: 

*«Уроки общения» 

*ЮИД «Клаксон» 

*СМИ «Империя правды» 

*Интеллектуальный клуб 

*ДЮП 

*РДШ 

*«Путь в профессию» 

 

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 

 

Программы: 

         *Туристический клуб 

 

Спортивно-оздоровительная.  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.  

 

Программы: 

*Легкая атлетика 

*ОФП 

          *Пулевая стрельба 

«Зоркий глаз» 

*Спортивный клуб Максимум 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у 



21 

 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

 

Программы: 

*«Домашний мастер» 

*«Трудовой отряд» 

 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

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

 

Программы: 

*САДКО 

 

 

Программы курсов внеурочной деятельности МБОУ СШ № 18  в соответствии с направлениями личностного развития учащихся. 

 

Направления 

развития личности 

обучающихся 

Наименование программы, курса внеурочной 

деятельности 

Содержание 

 Духовно-нравственное 

*Классные часы «Уроки нравственности»  

* Курс «Основы духовно-нравственной культуры 

*«Мы граждане России» 

*«Школа и семья: территория партнерства» 

 

 

Курсы, классные часы и проекты  направленны 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. 

Общекультурное 

Театральная студия Ровесники 

*«Актерское мастерство» 

*«Театр, в котором играют дети» 

*«Художественное слово» 

* «Народная кукла» 

* Вокально-хоровой «Голос» 

*«Веселая кисточка» 

*«Волшебный мир оригами» 

*Танцевально-хореографический ансамбль 

Эдельвейс 

 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе. 
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Общеинтеллектуальное 

*«Мир химии» 

* «Мир под микроскопом»  

*«Планета и ее обитатели»   

*«Удивительные животные»   

*«Загадки природы»   

* «Анатомия и физиология человека»   

* «Природа России»  

*«Занимательная история»  

*«Занимательная физика» 

*«Занимательная история» 

*«Пропедевтический курс химии» 

* «Юный эколог» 

*«Биология среди наук» 

*Эрудит 

*«Химия и жизнь» 

*«Чудеса химии» 

*«Удивительный мир информатики» 

*«Умники и умницы» 

*«Хочу все знать» 

 

 

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. 

Спортивно-

оздоровительное 

*Легкая атлетика 

*ОФП 

 *Пулевая стрельба 

«Зоркий глаз» 

*Спортивный клуб Максимум 

*Туристический клуб 

*Домашний мастер 

*Трудовой отряд 

 

Курсы и секции направлены на сохранение здоровья учащихся 

через формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни; осознанного отношения к здоровью; использование 

оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей 



23 

 

Социальное 

  

  

  

*«Уроки общения» 

*ЮИД «Клаксон» 

*СМИ «Империя правды» 

*Интеллектуальный клуб 

*ДЮП 

*РДШ 

*«Путь в профессию» 

*САДКО 

 

 

 

Курсы и модули внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

*Туристический клуб 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 

 

Трудовая 

деятельность 

*«Домашний мастер» 

*«Трудовой отряд» 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 3.4. Модуль «Работа с родителями» 
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Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе 

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька 

социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в 

общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй 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 ребёнка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

Данный вид работы 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 школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решени

и вопросов воспитания и социализации их детей; 

ежегодный Фестиваль семьи, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения. Сегодня 

он объединяет 50 представителей родительских активов параллелей 1- 11 классов; в состав родительского совета входит по одному 

представителю от родительского комитета класса, представители администрации школы. Целями деятельности Общешкольного родительского 

комитета являются активное участие в управлении школой, реализация Программы развития МБОУ СШ № 18, создание условий, необходимых 

для современного образования и воспитания юных граждан России. Общешкольный родительский комитет вправе заслушивать и получать 

информацию от администрации школы, вносить предложения и получать результаты их рассмотрения. Все вопросы, касающиеся деятельности 

общешкольного родительского комитета, обсуждаются и рассматриваются на его заседаниях. Решения оформляются протоколами.  

 Представители Общешкольного родительского комитета принимают участие в обсуждении основных образовательных программ (в том 

числе учебного плана, годового календарного графика, плана внеурочной деятельности) всех уровней обучения в школе, положений о внутреннем 

распорядке, о внешнем виде обучающихся, о службе медиации, о комиссии по предупреждению конфликтов, об организации питания, о создании 

безопасных условий, в разработке и согласовании плана работы школы на год, программ образовательных проектов. 
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 Наряду с Общешкольным родительским комитетом созданы и функционируют родительские комитеты (50 родительских комитетов – в 

соотнесенности с количеством классов). 

 Родительские субботы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительног

о взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Дни общественной экспертизы во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для полу

чения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе. 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспита

ния школьников. 

 «Совет отцов» - объединяет отцов с 5 по 11 класс, для решения множества вопросов: обучения, трудовое, патриотическое, сп

ортивное воспитание, патрулирование пришкольной территории.  Помощь в воспитании детей из неблагополучных семей и т.д. 

 Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психолог

ов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

 Родительские онлайн консультации, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются в

иртуальные консультации психологов и педагогов.    

 Коллективно-творческие дела, фестивали, конкурсы, при подготовке и проведении которых организуется взаимодействие вс

ех участников образовательного процесса. Родители – активные участники мероприятий. 

 Совет профилактики: участие в решении вопросов воспитания, профилактики. 

 Работа школьной службы медиации  с участием педагогов, учащихся и родителей. 

 Родительский контроль за предоставлением горячего питания. 

 Кроме того, в школе организован и работает родительский патруль, деятельность которого заключается в выявление  и преду

преждение ДТП, а также нарушение несовершеннолетними ПДД. Также проводятся общешкольные родительские собрания по теме 

«Безопасность детей на дорогах» с приглашением сотрудников ГИБДД, инспектора ОП. Также проводятся тематически родительски

е собрания («Причины, ведущие подростков к правонарушениям», «Профилактика различного рода зависимостей обучающихся», «

Насилие в семье», «Психологическое здоровье современного школьника»).  

 Активное участие родители принимали в классных и общешкольных событиях: акция «Помоги пойти учится», фестиваль «

Новогодний калейдоскоп»,  семейно-спортивный праздник «Семейные веселые старты», благотворительные акции «Согрей носик, с

паси хвостик», «Коробка храбрости», «Волшебные крышечки» и т.д.,  «День матери», внутриклубный турнир по АРР «Новогодняя п

ремьера», творческий конкурс «Дружная семья», акция «Бессмертная полк школы 18», Праздник Победы.  

 Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся ведется не только в традиционных н

аправлениях – организованная работа родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в составе родительс

ких комитетов, но и при проведении родительских всеобучей в форме лекториев.  

 Родительский лекторий ставит перед собой помочь  родителям быть родителями – воспитателями, друзьями своим детям, ра

ссказать родителям о многообразии мира ребенка, о его особенностях. Родительский всеобуч дает родителям обучающихся необходи

мые знания не только о возрастных особенностях детей, но и психологическом состоянии ребенка, о путях взаимодействия с ребенко

м, особенно с детьми асоциального поведения, учит родителей любить своих детей, вне зависимости от их поведения или состояния 

их учебы, находить прекрасное и отталкивать все недоброжелательные явления.  
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 Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как  классные, так и общешкольные лектории, 

проводимые социальным педагогом, педагогом-психологом, с приглашение специалистов наркологического диспансера, Центра диаг

ностики и консультирования. 

 

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 обуче

нием и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной н

аправленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Вид Форма Содержание 

На групповом уровне Внеклассные мероприятия при участии родителей 
(законных представителей): Фестиваль семьи, 
родительская суббота и т.д.,  торжественные 
мероприятия: 1 сентября, Последний звонок, Выпускной 
бал, родительский патруль.  

Содействие администрации школы в проведении и организации 
внешкольных мероприятий и привлечение родительской 
общественности к активному участию в жизни школы 

Управляющий совет школы, классный родительский 
комитет 

Участие в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

Общешкольные родительские собрания, классные 
родительские собрания. 

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания 
обучающихся; Обсуждение вопросов возрастных особенностей 
обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия 
родителей с обучающимися 

Онлайн - анкетирование на школьном интернет-сайте, в 
социальных сетях (ВКонтакте, Insagram), в родительских 
группах 

Обсуждение интересующих родителей вопросов, а также 
осуществляется консультации психологов и педагогических 
работников. 

Дени общественной экспертизы. Посещение школьных уроков и внеурочных занятий для получения 
представления о ходе учебно - воспитательного процесса в школе 
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На индивидуальном 
уровне 

Работа специалистов: педагог-психолог, социальный 
педагог, инспектор ПДН.  
Индивидуальная работа с родителями (законными 
представителями) зам. директора по ВР, по УВР.   
Информирование родителей (законных представителей) 
учащихся посредством 
электронного дневника, смс- мессенджеров, посещение 
семьи учащегося. 

Для решения острых конфликтных ситуаций, вопросов различной 
направленности по 
запросу родителей (законных 
представителей) проводится индивидуальное консультирование, 
обследование жилищно-бытовых условий. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы: 

 через деятельность  школьного  рейтинга объединяющего представителей классов для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через деятельность школьного самоуправления САДКО,  для планирования и организации мероприятий, связанной с учебной 

– воспитательной деятельностью в школе. 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность созданной из старшеклассников и курируемой школьным социальным педагогом  группы по урегулирован

ию конфликтных ситуаций в школе (Служба медиации) 

 через деятельность активов творческих объединений (ЮИД, ДЮП, пресс-центр), актива РДШ, Юнармиии 

 через деятельность школьного радио «Империя правды», целью которого является организация, популяризация и информацио

нная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. По ради

о проводятся тематические радиопередачи. Работа радио обеспечивает получение опыта организаторской деятельности, публичного в

ыступления, реализации своего творческого потенциала; дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей (организатора 

школьного дела, автора передачи). У школы есть выпускники, которые в школе вели школьное радио, а теперь профессиональные рад

ио ведущие и телеведущие на центральных каналах. 

 Через деятельность школьной газеты «Империя правды» которая является инициатором и организатором ряда мероприятий. Н

а печатных и виртуальных страницах газеты размещается информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивн

ых и творческих достижениях, акциях,  а так же о победах учащихся и педагогов школы  в конкурсах разного уровня. Данные меропри

ятия позволят получить опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (орга
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низатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.). 

 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров членов школьного самоуправления С

АДКО, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 анализ участия класса во внеурочной деятельности, общешкольных делах осуществляется через рейтинг между классами. 
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса реализуемые в 

процессе выполнения следующих функций: 
- Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

- Организация дежурства по классу и школе; 

- Выпуск и работа классного уголка; 

- Делегирование обучающихся для работы в школьном самоуправлении САДКО, штабе РДШ, в Юнармию; 

- Участие в выпуске школьной газеты «Империя правды»; 

- Участие в работе школьного радио «Империя правды»; 

- Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

- Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

- Отчетность о работе самоуправления в  классе на школьном собрании САДКО; 

-На индивидуальном уровне через: 

 

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 кл

ассе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы; 

 участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, разбивке цветников, облагораживан

ие территории школы и школьного двора; 

 участие в летнем пришкольном лагере, летних рейдах ЮИД с сотрудниками ГИБДД, профильных отрядах, военно-патриотиче

ских и спортивных отрядах; 

 анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, общешкольных и классных делах осуществляетс

я через рейтинг в классе. 

 

Вид Форма Содержание 

На уровне школы Самоуправление САДКО, школьная службы примирения Учет мнения школьников по вопросам управления школой и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные 
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интересы, проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, 
распространение значимой для школьников информации и получение 
обратной связи от классных коллективов, через деятельность, 
урегулирование 
конфликтных ситуаций в школе 

 Через работу постоянно действующего школьного актива 
(штаб РДШ), инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, 
флешмобов и т.д.): 

Планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и 
культурно-образовательных событий; разработка и внедрение 
инициатив ученического, педагогического и родительского 
коллективов; управление социально ориентированной деятельности 
школы; создание и укрепление общешкольных традиций.  

На уровне классов Лидеры класса, выбранные по собственной инициативе и 
предложениям классного коллектива (например, старост)  

Представление интересов класса в общешкольных делах и 
координация работы класса с работой классных руководителей; 

Выборные органы самоуправления класса  Ответственность за различные направления работы класса 

На индивидуальном 
уровне 

Классные сборы по планированию, организации, 
проведению и анализу общешкольных и внутриклассных 
дел; 

Инициация и организация проведения личностно значимых для 
обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
капустников, флешмобов и т.п.); 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

участие в конкурсах профориентационной направленнности разного уровня; 

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; 

Проведение круглых столов, дискуссионных клубов, встреч с представителями разных профессий. 

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 
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лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в будущее»), созданных в сети интернет: просмотр лекций

, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и ин

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

организация анкетирования учащихся о профессиональных планах и предпочтениях; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную програ

мму школы, в профильные группы или в рамках курсов дополнительного образования.   

 

Профориентационная деятельность: 

 

На региональном и всероссийском уровне: 

 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций , решение учебно -

тренировочных задач  ,  посещение открытых уроков (ПРОектория); 

 

На муниципальном и региональном уровнях: 

- участие в реализации муниципальных проектах; 

- посещение различных предприятий города; 

- посещение различных профессиональных ярмарок, выставок, дней открытых дверей; 

 

На школьном уровне: 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов; 

- циклы профориентационных часов общения; 

- родительские собрания – конференции; 

 

На уровне классов: 

- профориентационные игры, деловые игры; 

- проведение тематических классных часов о профессиях 

 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей; 

- участие в проектной деятельности, в научно-практических конференциях; 

- участие в проведении фестиваля профессий. 
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II. Вариативные модули:  

 

3.7. 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.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 на внешкольном уровне 

Формы работы: Конкретные примеры Содержание  

 социальные проекты – ежегодные 

совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу 

социума. 

Трудовые проекты : «Чистый школьный 

двор» 

 

Проект «Волонтеры-медики» 

Акция  

Бессмертный полк школы 18, с участием 

родителей школы. 

Акции по безопасности ПДД в 

микрорайоне. 

Пост № 1 

Благотворительные акции: 

«Коробка храбрости» (помощь детскому 

онкологическому центру) 

«Согрей носик, спаси хвостик» (помощь 

приютам для животных «Ковчег надежды», 

«Алькин дом», «Верность». 

Ежегодные совместно разрабатываемые и ре

ализуемые обучающимися и педагогически

ми работниками комплексы дел (благотвори

тельной, экологической, патриотической, тр

удовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу соц

иума; 

открытые дискуссионные площадки – 

регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются 

Круглые столы с участием интересных 

людей: представителей различных 

профессий, выпускников школы. 

 

Ежегодные совместно разрабатываемые и ре

ализуемые обучающимися и педагогически

ми работниками 
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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, 

представления, которые 

открывают возможности для 

творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об 

окружающих.  

 

Спортивные праздники «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Концерты ко Дню Матери. 

Творческий фестиваль «Вдохновение». 

Родительские субботы. 

Дни общественной экспертизы. 

Фестиваль семьи. 

Отчетный концерт объединений 

дополнительного образования «Мы умеем!». 

Концерт для жителей микрорайона к 9 Мая. 

Марш Победы. 

Проводимые для жителей микрорайона и ор

ганизуемые совместно с семьями обучающи

хся виды спортивной и творческой деятельн

ости, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окруж

ающих 

 участие во 

всероссийских акциях, 

посвященных значимым 

отечественным и 

международным событиям. 

 

Акция «Помоги пойти учиться» 

Акция «Здоровье молодежи – богатство 

края» 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

 

Посвященные значимым отечественным  со

бытиям. 

 Участие в конкурсах, 

фестивалях разного уровня. 

Всероссийская школьная летопись. 

Конкурсы художественного творчества: 

«Краски Земли», «Жар-птица», 

«Подснежник», «Герб Гимн Флаг», «Флаг 

детства»,  «Чудотворцы», конкурс 

дизайнерских идей «Русь моя», «Синичкин 

дом». «Новогодний серпантин», «Арт-ель» 

«Радуга творчества» 

Военно-спортивные игры и конкурсы 

«Служу России», «Защитники Отечества», 

«Победы» 

Конкурсы художественного чтения: «Прямая 

Посвященные значимым отечественным  со

бытиям. 
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речь», «Живая классика». 

И другие 

 

На школьном уровне: 

Формы работы: Конкретные примеры Содержание  

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 общешкольные 

проекты 

 

 

День Знаний 

День Учителя 

День рождения РДШ 

День рождения САДКО 

День матери 

Новый год 

23 февраля «А, ну-ка, мальчики» 

8 Марта «А, ну-ка, девочки» 

День рождения школы 

9 Мая 

Последний звонок 

Фестиваль семьи 

Родительские субботы 

Дни общественной экспертизы 

 

Круглый стол 

«Здравствуй пятиклашка» 

«Ступени творчества» 

«Мы граждане России» 

«Школа и семья: территория партнерства» 

«Рядом с ребенком и чуть впереди...» 

 

Ежегодно проводимые творческие (театрали

зованные, музыкальные, литературные и т.п

.) дела, связанные со значимыми для обучаю

щихся и педагогических работников знамен

ательными датами и в которых участвуют вс

е классы школы; 

 торжественные ритуа

лы посвящения, связанные с п

ереходом учащихся на следую

щую ступень образования, си

мволизирующие приобретени

е ими новых социальных стат

усов в школе и развивающие 

школьную идентичность дете

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в пятиклассники 

Посвящение в пешеходы 

Посвящение в старшеклассники 

Посвящение в самоуправление САДКО, 

РДШ 

Связанные с переходом обучающихся на сле

дующую ступень образования, символизиру

ющие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность обучающихся; 
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й. 

 

 театрализованные выс

тупления педагогов, родителе

й и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, имп

ровизаций на темы жизни шко

льников и учителей. Они созд

ают в школе атмосферу творч

ества и неформального общен

ия, способствуют сплочению 

детского, педагогического и р

одительского сообществ школ

ы. 

 

КТД по тематическим направлениям 

Литературные гостиные 

Спектакли 

Концерты к праздникам 

Флеш мобы 

Ежегодно проводимые творческие (театрали

зованные, музыкальные, литературные и т.п

.) дела. 

 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. 

 

Отчетные мероприятия объединений ДО 

«Фестиваль искусств» 

Конкурс «Лучший дневник» 

Конкурс «Ученик года» 

Конкурс «Семья года» 

Итоговые линейки: награждение за 

победы в рейтинге активности. 

Последние звонки и выпускные вечера. 

Награждение за активное участие обучающ

ихся и педагогических работников в жизни 

школы, защита чести школы в конкурсах, со

ревнованиях, олимпиадах, значительный вк

лад в развитие школы 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   в Совет школы. 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел:  осенне-весенние Недели добра, Посвящение в 
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пятиклассники, День учителя, День матери; Новый год: украшение школы, подготовка творческих выступлений; сбор макулатуры; 

участие в акции «Помоги пойти учиться», Праздник Победы, военно-спортивные эстафеты, Днях здоровья. Создание заметок о жизни 

класса для печати в школьной газете «Империя правды» и в эфирах школьного радио «Империя правды». 

  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне самоуправления школы САДКО: заполнение рейтинга активности классов в 

общешкольной жизни. 

 

Формы работы:   

 

Конкретные примеры Содержание 

Выборные собрания учащихся Классные часы по распределению поручений. Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел 

Участие классов в мероприятиях Во всех школьных делах, мероприятиях, 

акциях и конкурсах 

Реализация общешкольных ключевых дел 

Участие в классных мероприятиях (день 

именинника, день матери, мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню), Новый 

год, Праздник Победы и т.д. 

Ключевые классные события Вовлечение каждого обучающегося в 

ключевые дела класса (по возможности) в 

качестве ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение 

и встречу гостей и т.п.) 

 

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.  

 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

 



36 

 

Любой школьный медиацентр является идеальной площадкой для развития гибких навыков, у школьников, которые занимаются в 

медиацентре, будет возможность раньше овладеть soft skills, что сделает их более конкурентоспособными и поможет определиться с будущей 

профессией. И вовсе не обязательно, что они станут журналистами, операторами, режиссерами. Soft skills - навыки универсальные, которые уже 

сегодня востребованы в крупных IT-компаниях, исследовательских проектах и гуманитарной сфере. 

 

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; 

формирование и продвижение позитивного имиджа школы, информационное сопровождение деятельности во внешнем и внутреннем 

коммуникационном пространстве. 

 

 разновозрастный актив пресс-центра школы, целью которого является освещение (через школьную газету «Империя правды», школь

ное радио «Империя правды») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел. 

 школьная газета «Империя правды», на страницах которой размещаются материалы о школьных событиях, результаты различных оп

росников, интервью, результаты участия в различных конкурсах, олимпиадах, акциях и т.д. 

 школьный пресс-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных м

ероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, лит

ературных гостиных, вечеров и т.д.; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответ

ствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, прив

лечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площа

дки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьное радио «Империя правды», в рамках которого создаются радио эфиры, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическ

ое просвещение аудитории; 

 участие школьников в городских, региональных  конкурсах школьных медиа. 

Вид   Форма  Содержание  

Пресс - центр  Заседание редакционного совета, дискуссионная 
площадка  

Разновозрастный редакционный совет подростков и консультирующих 
их педагог, целью центра является подбор информации для школьной 
газеты, школьного сайта,   
Журналисты центра проходят обучение навыкам интервьюирования, 
написания газетных статей и заметок, проведения опросов, анализа и 
обобщения собранной информацию, ее фиксации.  
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Школьная газета 
«Империя правды»  

Выпуск школьной газеты  Освещение наиболее интересных моментов жизни школы, 
популяризация общешкольных ключевых дел, размещение материалов 
к юбилейным датам.  

Школьное радио 
«Империя правды» 

Выпуск радио передач информационных и 
тематических. 
Сопровождение школьных дел  

Информационно-техническая, мультимедийная поддержка школьных 
мероприятий сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, вечеров.  Участие школьников в городских,  
конкурсах школьных медиа. 

 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащимся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. 

 

Воспитательный потенциал школьных экскурсий, экспедиций, походов реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

Вид Форма Содержание 

Экскурсии Экскурсия Экскурсии в университеты, музеи, природоохранные объекты, предприятия 

города и края, библиотеки, церкви ит.д. 

Походы Поход выходного дня Походы проходят по трекинговым маршрутам в черте города Красноярска. Таким 

образом, данные мероприятия способствуют формированию культурологической 

компетентности обучающихся. Способствуют расширению кругозора и 

поддержанию хорошей физической формы. 

Нитка маршрута формируется с учетом образовательной задачи (изучения 

особенностей маршрута: краеведческие, биологические, географические 

аспекты) 

 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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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 пери

одическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и в

неучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в шк

оле (проведенных ключевых делах, акциях, фестивалях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы лавочек, спортивных и игровых площад

ок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы в начальной школе,  стеллажей свободного книгообмена, на 

которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, оформление классных уголков, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками и родителями  своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми и родителями; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); оформление фотозон к традиционным 

школьным праздникам; 

 оформление здания школы по единому стилю к 1 Сентября и Дню учителя, Новому году, 23 февраля, 8 Марта, День Победы, 

день защиты детей; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах; 

 

 

 

 популярным элементом маркетинговых коммуникаций в МБОУ СШ №18 является представительство школы в интернете. 

Электронные коммуникации школы включают как минимум два направления деятельности: 1) создание и управление официальным 

сайтом школы; 2)  работа в рамках социальных сетей; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема 

школы, логотип, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий. 
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Формы  Мероприятия Содержание  

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, лестничных 

пролетов, спортивного зала и т.п.)  

 

Образовательные события (День Знаний, Новый 

год, День Победы и др.). 

Проектные работы учащихся 

 

 

Размещение на стендах школы регулярно 

сменяемых экспозиций, творческих работ 

обучающихся и воспитанников  

Конкурсы рисунков, поделок к знаменательным 

датам календаря,  

 

Лагерь дневного пребывания  

Фотоотчеты об интересных 

образовательных событиях, происходящих 

в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.). 

Выставки работ, итогов дня. 

Озеленение пришкольной и внутри 

школьной территории 

Акции «Аллея выпускников», 

Разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

лавочек, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон;  

 

Конкурс  «Цветущая клумба» (1 раз в год) 

Акции «Отходы в доходы» (сбор 

макулатуры, пластика и др.) 

Гранты «Чистый город» 

Благоустройство классных кабинетов Оформление классных уголков, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками 

и родителями  своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми и 

родителями; 

 

Оформление классных уголков. 

 

 

 Конкурс школьных кабинетов «Самый 

уютный класс» (1 раз в год). 

Конкурс классных уголков ( 1 раз в год). 

 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

Создание фотозон к школьным событиям, 

специальных интерьеров и др.  

Работа общественных советов: 

самоуправление обучающихся САДКО, 

Совет родителей  
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3.11. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы общественное объединение РДШ (Российское движение школьников) – [добровольное, самоуправляемое, 

движение общественно-государственной организации, целью которой является содействие в формировании личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. Воспитание в общественном объединении РДШ осуществляется через направления деятельности:  

 

Направления деятельности Виды деятельности 

 

Личностное развитие Творческое развитие, популяризация ЗОЖ, популяризация профессий. 

 

Военно-патриотическое направление Участие в военно-патриотических мероприятий школы, района, города 

 

 

Информационно-медийное Подготовка детского информационного контента. Выпуск газет, эфиров школьного 

радио создание видеопродукции 

 

Гражданская активность Волонтерская деятельность 

Поисковая деятельность, изучение истории и краеведения. Воспитание культуры 

безопасности. 

 

 

Для школьной организации РДШ характерно: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организация общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом: посильная помощь, оказываемая детскому 

онкологическому центру, детскому дому малютки, детям – инвалидам, приютам для животных, через проводимые в школе акции 

добра,  совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений;  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории; организация 

сбора макулатуры. 

 формальные и неформальные встречи членов РДШ для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 мероприятия в начальной и средней школе, реализующие идею популяризации РДШ, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций, акций и т.п.); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-2
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 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 (реализуется посредством введения символики РДШ, 

проведения в конце каждой четверти церемонии посвящения в члены РДШ, создания и поддержка интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения.  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом: участие в движении «волонтеры-медики» и т.д. 

 

Деятельность объединения строится на принципах: 

– равенства всех участников; 

– добровольного привлечения к различным видам деятельности; 

– развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки. 

 

 

Функции РДШ на уровне школы: 

- Организует работу детского общественного объединения РДШ по направлениям: патриотическое, экологическое, информация и печать, 

здоровье, безопасность, досуговое. 

- Осуществляет прием в объединение на уровне школы. 

   - Принимает решения о поощрении на школьном уровне активной деятельности членов школьного самоуправления, РДШ  и обучающихся 

МБОУ  СШ № 18. 

- Выдвигает кандидатуры среди обучающихся школы на принятие в члены РДШ. 

Обучающиеся школы участвуют в деятельности не только школьных, но и всероссийских общественных объединений. За последние годы в 

школе выросло число представителей РДШ, юнармейцев – членов Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». Цель движения – возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций. 

 

 

3.12. Модуль «Система профилактики. Здоровый образ жизни» 

 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка в направлении «система профилактики и ЗОЖ» – обеспечить предупреждение асоциального 

поведения, коррекцию личности трудного ребенка, своевременное оказание помощи ему  в самоутверждении; обеспечить укрепление физического 

здоровья, душевного здоровья и хорошего эмоционального состояния ребенка, способствовать осознанию каждым учеником значимости его 

физического состояния для жизнеутверждения, для развития его нравственных качеств и душевных сил  для профессионального становления. Эта 

работа осуществляется через:  

 

На групповом уровне: 

 Деятельность ФСК «Максимум»: проведение спортивных праздников, дней здоровья; организация участия в ШСЛ, в сдаче президентских 

тестов; обеспечение участия команд школы в спортивных соревнованиях разного уровня; организация деятельности спортивных секций 

разной направленности. 
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 циклы профилактических классных часов, направленных на просвещение школьников (профилактика вредных привычек; экстремизма; 

вопросы гигиены и здорового питания). 

 Участие в конкурсах, акциях профилактической направленности разного уровня. 

 Осуществление межведомственного взаимодействия  (ОП, «Эдельвейс», «Центр Защиты материнства и детства», центр продвижения 

молодежных инициатив «Вектор», Отдел опеки и попечительства). 

 Деятельность совета профилактики. 

 Проведение круглых столов, дискуссионных клубов, встреч с представителями разных сфер профилактики. 

На индивидуальном уровне: 

 Профилактические беседы, направленные на предупреждение асоциального поведения и вредных привычек. 

 Проведение заседаний Службы медиации (по индивидуальному запросу). 

 Приглашение на совет профилактики. 

 Проведение обследований и разработка рекомендаций  узкими специалистами (социально-психологическая служба) по запросу. 

 Индивидуальные консультации педагогов по подбору оптимальной физической нагрузки, рекомендации по занятиям ФК и спортом. 

 

 

 

 

3.13. Модуль «Система дополнительного образования» 

 

Система ДО играет важнейшую роль в целях формирования единого образовательного пространства общеобразовательной школы № 18 для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. ДО является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования и обеспечивает решение всех задач воспитания. 

Деятельность по дополнительным общеобразовательным программам направлена на формирование и развитие творческих способностей 

учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья учащихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; профессиональную ориентацию учащихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся.  

Работа в системе дополнительного образования осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Аудиторные занятия по программам. 

 Участие в конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях, акциях  различного уровня. 

 Участие в организации и проведении общешкольных мероприятий: Ярмарка ДО, Дни общественной экспертизы и т.д. 
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3.14. Модуль «Наставничество» 
 

Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это организация 

наставничества  старших школьников над младшими ребятами.  

Каждый классный коллектив 5-6 классов являются наставниками обучающихся 1-4 

классов, классные коллективы 7-8 классов являются наставниками обучающихся 5-6 

классов, классные коллективы 9-11 классов являются наставниками обучающихся 7-8 

классов. 

Все мероприятия из плана воспитательной работы   школы,  реализуются с помощью 

наставников из старших классов, где главным механизмом является принцип «равный 

обучает равного», от детей старшеклассников - детям младших классов.  

На наставников возлагается основная миссия – вовлечение учащихся  

начальной школы в игровой процесс, сопровождение младших школьников каждый учебный день, а так же вовлечение в активный образ жизни 

обучающихся с 5 по 8 класс через наставничество над этими классами. 

В начале года проводятся выборы ученического самоуправления, в каждом классном коллективе 5-11 классов определяется актив  отряда 

наставников  и выбирается командир данного отряда. 

На первом этапе отряд наставников  определяется с названием отряда, девизом, эмблемой, цветом галстука и отрядной песней. В  начале каждого 

учебного года  классными руководителями совместно с учащимися определяется план работы, условия взаимодействия между классами по 

осуществлению наставничества.  

В конце учебного обязательно анализируется работа по организации наставничества межлу классами. 

 

 

Наставничество организуется через деятельность по следующим направлениям: 

 

* сопровождение во время экскурсий, в столовую, гардероб и т.д. 

* организация общешкольных и  внутриклассных мероприятий подшефного класса; 

* еженедельные мероприятия по реализации плана РДШ; 

* помощь в организации акций, конкурсов, КТД , проведении праздников, классных часов и т.д 

 

Предполагаемым результатом реализации модуля является: 

 

* для младших школьников: повышение самооценки обучающихся; приобретение опыта общения в разновозрастной группе. 

* для наставников: пропедевтика родительской компетентности; создание площадки педагогической практики, с целью дальнейшего 

самоопределения; повышение самооценки обучающихся; приобретение опыта общения в разновозрастной группе; обретение стимула к 

саморазвитию и самосовершенствованию; получение общественного признания и чувства социальной значимости. 

* для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с родителями, коллегами и детьми; возможность использования высокого 

профессионального потенциала родителей и коллег; создание модели продуктивного взаимодействия и со-управления. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основное предназначение воспитания заключается в его развивающем влиянии, поэтому только происходящие изменения в личности 

ребенка могут свидетельствовать об эффективности данного процесса. Под эффективностью воспитательного процесса понимается 

действенность, результативность воспитательной работы, способность обеспечить достижение цели, соотнесенность полученных результатов с 

целями и прошлыми достижениям в воспитательной практике. Диагностика результатов развития личности учащегося является главным 

содержанием деятельности по определению эффективности воспитательного процесса.  

 

Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ СШ № 18 воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Основные принципы:  

 Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспит

анникам, 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 совершенст

вования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспит

ательной 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, чт

о личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальным

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

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со ш

кольниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерий  Инструментарий Анализ, оценка и обсуждение результатов 
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Динамика личностного развития школьников к
аждого класса. 
 
 (Какова динамика личностного развития школ
ьников каждого класса;  
Какие прежде существовавшие проблемы лич
ностного развития школьников удалось решит
ь;  
Какие проблемы решить не удалось и почему;  
Какие новые проблемы появились, над чем да
лее предстоит работать?) 
 
 

Педагогическое наблюдение,  
диагностики:  
Отношение к учебным предметам, тест на в
ыявление уровня тревожности в ситуации п
роверки Филлипса. 
Методика «Мой личностный рост» С.С. Кунк
евич. 
Методика «Мотивы учебной деятельности» 
Л.А. Ясюкова. 
Методика изучения общей самооценки Г.Н. 
Казанцевой. 
Методика выявления агрессивного компоне
нта в поведении подростков Е. П. Ильина, П. 
А. Ковалева. 
Анкета «Школа», авторы В.М. Блейхер, И.В. 
Крук, С.Н. Боков. 
Методика диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению в сре
дних и старших классах школы А.Д. Андреев
ой. 
Социометрия 

Самоанализ деятельности классного руководителя по ут
вержденной форме 1 раз в полугодие 
 Самоанализ управленческой деятельности заместителя 
директора по ВР 1 раз в год 
Обсуждение результатов на заседании методического о
бъединения классных руководителей 1 раз в четверть, п
едагогическом совете школы 1 раз в год.  
Раздел анализа ВР «Результаты воспитания, социализац
ии и саморазвития учащихся». 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов 

Наличие в    школе интересной, событийно нас
ыщенной и личностно развивающей совместн
ой              деятельности детей и взрослых. 
 
- качеством проводимых общешкольных ключ
евых дел; 
- качеством совместной деятельности классны
х руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной 
деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающ
его потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученическ
ого самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы 
детских объединений; 

Беседы, анкетирование опрос школьников, 
родителей, педагогов, лидеров ученическог
о самоуправления:  
 
«Методика изучения отношения к учебным 
предметам и чувства, которые я испытываю 
в школе», изучение психологического клима
та в классе (А.Н.Лутошкина). 
 
Методика «Удовлетворенность обучающихс
я жизнедеятельностью в школе» (А.А. Андре
ев).  
 
Методика «Оценка привлекательности клас
сного коллектива» (А.Н. Лутошкина) 
 

Карта критериального анализа воспитательных дел  
Аналитическая таблица по результатам анкетирования. 
 
Самоанализ деятельности классных руководителей, рук
оводителей структурных подразделений, педагогов доп
олнительного образования 1 раз в полугодие. 
 
Самоанализ управленческой деятельности заместителя 
директора по ВР 1 раз в год. 
 
Обсуждение результатов на заседании Совета родителе
й 1 раз в год. 
Раздел анализа ВР «Совместная деятельность детей и в
зрослых» 
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- качеством проводимых в школе экскурсий;  
- качеством профориентационной работы шко
лы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетичес
кой среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей ш
кольников). 

Определение уровня воспитанности. (Капус
тина) 
 
 

 

Приложение 1 

примерная 

А Н К Е Т А 

для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 
Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 
Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, 

а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке 
  
 

Проблемы, которых 

следует избегать 
 

Оценочная шкала 

 

Идеал, на который следует ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются только 

взрослыми, школьники не участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда планируются, организуются, 

проводятся и анализируются совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству обучающихся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству обучающихся 

Участие обучающихся в этих делах принудительное, 

посещение – обязательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие обучающихся в этих делах сопровождается их 

увлечением общей работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются авторитетом у 

детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются значимыми взрослыми 

для большинства детей своих классов. Обучающиеся 

доверяют своим классным руководителям 

Большинство решений, касающихся жизни класса, 

принимаются классным руководителем единолично. 

Поручения классного руководителя дети часто 

выполняют из страха или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся жизни класса, 

принимаются совместно классным руководителем и 

классом, у детей есть возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми преобладают равнодушие, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя комфортно, здесь 
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грубость, случаются травли детей преобладают товарищеские отношения, школьники 

внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе организуется 

преимущественно в виде познавательной деятельности, 

как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные виды внеурочной 

деятельности обучающихся: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное направлениям 

Участие обучающихся в занятиях курсов внеурочной 

деятельности часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной деятельности 

интересны для школьников, школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности детей никак не 

представлены в школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной деятельности детей могут 

познакомиться другие обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, 

гости (например, на концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте школы и т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства обучающихся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, преобладают лекционные 

формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке игры, дискуссии и 

другие парные или групповые формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим формам проверки 

знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Обучающиеся занимают пассивную позицию по 

отношению к происходящему в школе, чувствуют, что 

не могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственность за происходящее 

в школе, понимают, на что именно они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление имитируется (например, 

органы самоуправления не имеют реальных 

полномочий, дети поставлены педагогами в позицию 

исполнителей, самоуправление часто сводится к 

проведению дней самоуправления и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, организаторами 

тех или иных школьных или внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей ответственности за то 

или иное дело 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют в школе. Они 

преимущественно назначаются взрослыми и реализуют 

только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического самоуправления выступают с 

инициативой, являются активными участниками и 

организаторами событий в школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения существуют лишь 

формально, они не работают, нет детей, которые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения привлекательны, 

школьники стремятся участвовать в организуемой ими 
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позиционируют себя как его члены деятельности. Дети, состоящие в детских общественных 

объединениях, гордятся этим, всячески подчеркивают 

свою принадлежность к объединениям 

Деятельность детских общественных объединений 

ограничивается рамками самих объединений, она не 

ориентирована на интересы и потребности других 

людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных объединений 

направлена на помощь другим людям, социально 

значима 

Деятельность, которую ведут детские общественные 

объединения, предоставляет ограниченные 

возможности для самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Деятельность, которую ведут детские общественные 

объединения, дает возможность каждому ребенку найти 

себе дело по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся регулярно, формы такой 

деятельности разнообразны, в ней 

участвуют обучающиеся разных классов, разных 

возрастных групп 

У взрослых нет стремления заинтересовать 

обучающихся, им важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать обучающихся теми 

выездными делами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся как мероприятия, в которых 

обучающиеся занимают преимущественно пассивную 

позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их совместной 

подготовкой, распределением между обучающимся 

необходимых ролей (фотографа, экскурсовода и т.п.). 

При их проведении ребята занимают активную позицию 

по отношению к происходящему. По окончании дел 

проводится совместный анализ, а итоги представляются в 

творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ориентирована лишь на 

ознакомление обучающихся с рынком труда и 

основными профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа ориентирована на 

формирование у обучающихся трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного пути, выбору будущей 

профессиональной сферы деятельности и необходимого 

для этого образования 

Профориентационной работой занимается только 

классный руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой занимается команда 

педагогов с привлечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия проходят формально, 

дети занимают пассивную позицию. Формы 

профориентационной работы носят преимущественно 

лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т.п.) 

Деятельность обучающихся медиа обеспечивается 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует разнообразие школьных медиа, их 
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силами взрослых с минимальным участием детей. 

Обучающимся не предоставлен спектр ролей, которые 

они могут выполнять, их интересы и потребности не 

учитываются 

деятельность обеспечивается силами обучающихся при 

поддержке педагогов. Совместное распределение 

обязанностей в школьных медиа осуществляется с 

учетом интересов и потребностей ребят 

В содержании работы школьных медиа отсутствуют 

темы, отражающие жизнь школы, значимые для ребят 

разного возраста вопросы, не представлены их точки 

зрения по этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьных медиа представлена 

актуальная жизнь школы, проблемы, волнующие 

современных детей разных возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции обучающихся по тем или 

иным вопросам 

В школьных медиа не уделяется внимания нормам 

культуры общения, эстетике представления материала, 

не обращается внимание на достоверность 

используемых фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьных медиа уделяется внимание нормам культуры 

общения, эстетике представления материала, обращается 

внимание на достоверность используемых фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется внимания. 

Оформление кабинетов, коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает оформление офисных 

помещений, а не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со вкусом, отражает дух 

школы, учитывает возрастные особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, так и активного 

отдыха. Время от времени происходит смена оформления 

школьных помещений 

В оформлении школы не участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места проявлению их творческой 

инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда с привлечением 

специалистов). В нем используются творческие работы 

обучающихся и учителей, здесь представлена актуальная 

жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, пространственных 

композиций носит формальный характер, на них редко 

обращают внимание обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привлекательных для ребят 

формах акцентируют внимание на важных ценностях 

школы, ее нормах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей обучающихся 

Большинство родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, может 

координировать свои планы с планами ребенка, 

связанными с его участием в делах школы 

Работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся сводится 

преимущественно к информированию об успеваемости 

детей, предстоящих конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимодействие с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, консультирование и т.п.), 

его формы востребованы и пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в организации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективный диалог с 
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диалога с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

воспитания детей. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся в основном 

игнорируют мнение педагогов, вступают с ними и друг 

с другом в конфликты, нередко привлекая к ним 

учеников класса. В организации совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчитывать только на себя 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

воспитания детей. Большая часть родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

прислушивается к мнению педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, помогает и поддерживает 

их, выступает с инициативами в сфере воспитания детей 

и помогает в их реализации 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


