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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №3» 

(далее – МАОУ «Школа №3») реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

Школа было открыта в 1969 году. Школа находится в центре города и в ней учатся 

учащиеся из микрорайона расположения школы, так и из других микрорайонов города.  

В МАОУ «Школа №3» на 1 сентября 2020 года в школе обучается 1022 человека, 

40 классов-комплектов. Из них:  

- I ступень: 1 – 4 классы – 15 классов-комплектов, 394 человека;  

- II ступень: 5 – 9 классы – 20 классов-комплектов, 514 человек;  

- III ступень: 10 – 11 классы – 5 класса-комплекта, 114 человек  

  

Спецификой образовательного процесса МАОУ «Школа №3» в 7-9 классах 

являются модульные группы с углубленным изучением математики, в 10-11 

классах индивидуальные учебные планы  с повышенным уровнем освоения 

дисциплин технической, гуманитарной и естественнонаучной направленности.   

МАОУ «Школа №3» имеет опыт организации «Школы точных наук» для 

обучающихся 7-11 классов, «Школы интенсивного развития» для обучающихся 1-4 

классов с выездными школами в каникулярное время в МАУ «Сокол». 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. В проведении этих дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа.  

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

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

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

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

 

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 
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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 чем-то 

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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

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

общественных отношений. 

 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

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

нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

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

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

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

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим 

со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но 

не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
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работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

11) формировать навыки наставничества у школьников. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

«Школа будет жить, когда в ее стенах будут жить 

красивые обычаи и традиции…» 

 

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. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

• 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. 

 

На школьном уровне: 

Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

- Театр военной песни «Музыка нашей Победы» (1-4 классы) – это смотр – конкурс 

инсценированной военной песни, фестиваль песни и танцев, направленный на 

патриотическое воспитание учащихся;  

- Смотр строя и песни (5-11 классы) – это показательный смотр, который готовится 

совместно с представителями воинских общественных организаций г. Ачинска, где 

представители организаций являются членами экспертного совета на конкурсе.  
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- Торжественная линейка «Марш Победы» (1-11 классы) – это традиционная 

торжественная линейка, посвящѐнная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг., каждый год линейка имеет свой неповторимый сценарий.  

 

Общешкольные праздники – ежегодно проводятся школой как творческие 

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

детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы.  

Традициями МАОУ «Школа №3» являются:  

- «День Рождения Школы» (25 октября) – это праздник сюрпризов и подарков всех 

участников воспитательной деятельности и друзей гимназии.  

- «День Учителя» - поздравление учителей от администрации школы, родителями и 

учащимися.  

- «Новогодний марафон «Здравствуй, Новый год!» - включающий яркие 

творческие идеи от оформления и подарков, до незабываемых спектаклей.  

- «Выпускной бал» - это праздник выпускников, в котором принимает участие вся 

школа.  

 
На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

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

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• 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. 
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3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

1. работу с классным коллективом;  

2. индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

3. работу с учителями, преподающими в данном классе;  

4. работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса во внутри классных и 

общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• организация работы актива класса, педагогическое сопровождение ученического 

самоуправления, детской социальной активности, в том числе и РДШ;  

 формирование традиций классного коллектива; 

  выработка совместно с обучающимися новых законов класса, помогающих 

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

рамках уклада школьной жизни; 

 организация и проведение совместных дел с учащимися класса и их родителями; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности); 

 проведение тематических классных часов посвященных юбилейным датам, 

Дням воинской славы, событиям в городе, стране, а также в рамках плана работы 

различных детских объединений (РДШ, ЮНАРМИЯ, ЮИД и др.); 

 развитие и сплочение классного коллектива через проведение совместно со 

школьным психологом, школьной службой примирения, социальными партнерами 

(центром «Семья» и др.) ролевых и деловых игр, тренингов на командообразование 

развитие самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств; а также через 

регулярные внутри классные мероприятия и творческие дела; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами через 

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключевых делах;  

 развитие социальной коммуникативности детей класса путем вовлечения в 

практику наставничества;  

 вовлечение учеников класса в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования;  

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение. 

 

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с педагогами, преподающими в классе, а также 

(при необходимости) - с узкими специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, 

социальным педагогом и другими); 

 • 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 



12  

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении;  

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном, олимпиадном и научно-исследовательском движении;  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе; 

 работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации через частые беседы, тренинги общения с 

психологом и поручения в классе; 

 создание необходимых условий для возможности сохранения здоровья 

школьника за весь период обучения в школе.  

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на контроль за успеваемостью обучающихся класса и соблюдение ими 

норм и правил уклада школьной жизни; 

 организация участия учителей-предметников в проведении родительских 

собраний, консультаций для родителей; 

 привлечение узких специалистов (психолога, логопеда, дефектолога, 

социального педагога и других) к участию в формировании ключевых аспектов 

воспитания школьников, в том числе способствующих предупреждению и разрешению 

конфликтных ситуаций между всеми участниками образовательных отношений;  

 привлечение учителей – предметников к участию во внутри классных делах в 

рамках урока или внеурочного мероприятия (события) для более детального знакомства 

со своими учениками. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 - регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом, с целью оказания помощи в регулировании отношений между 

всеми участниками образовательного процесса, 

- организация тематических, организационных, аналитических, итоговых, 

комбинированных родительских собраний, иногда совместно с учителями-

предметниками или\и детьми; 

- организация консультирования родителей по решению наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников;   

 - создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей;  

- привлечение членов семей школы к организации и проведению дел класса\ школы 

через организацию семейных праздников, конкурсов, соревнований, детско-взрослых 

конкурсов, родительских гостиных, семейных клубов; проведение мастер-классов для 

детей, праздников, волонтёрских акций, экскурсий и походов с целью повышение степени 

удовлетворенности родителей результатами воспитания и социализации учащихся. 
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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. 

• 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. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

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

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
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3.4. 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.  

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников. 

В школе идет апробирование новых форм образования через реализуемый проект 

«Персонализированная модель обучения», который сформирует в школе предметно-

образовательную среду, ориентированную на развитие каждого ученика в соответствии с 

выбранной траекторией, на формирование базовых компетенций XXI века (по модели 4К:  

креативное мышление, критическое мышление, коммуникация, когнитивные 

компетенции), а также всесторонне подготовит детей к вызовам современного  мира, 

научит делать  правильный выбор и быть ответственным за свои  поступки и решения, 

быть готовым к самообучению (социализация). 

Одной из особенностей образовательного процесса является сочетание 

традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного обучения, в 

частности, использование технологии смешанного обучения, которая позволяет 

построить индивидуальные траектории освоения учащимися учебного материала, 

развивает метапредметные и личностные универсальные учебные действия, обеспечивает 

постоянную активность обучающихся.  

 Модель  «Ротация станций» дает возможность проявить самостоятельность и 

ответственность каждому ученику, обеспечивает дифференцированный подход, развивает 

навык работы в группе, а модель «Перевернутый класс»  применяется как дистанционная  

форма обучения. 

 Применение Технологии развивающего обучения позволяет выявлять и решать 

проблемные вопросы, возникающие в рамках урока, при помощи самостоятельных 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов как на уровне начального 

образования, так и в среднем звене.  Обучающиеся 10-х-11-х классов выходят на 

индивидуальные образовательные программы, которые дают возможность обучающимся 

приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования 

и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями;  

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

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

для обсуждения в классе.  

В школе идет апробирование новых форм образования и взаимодействия с 

социумом.  

Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации длительной 

образовательной игры является организация полипредметных погружений - 

Образовательных событий: 



15  

 
Полипредметные погружения позволяют расширить знания обучающихся по теме 

игры, показывают практическую значимость полученных знаний.  

Возможны два варианта организации таких погружений:  

 квест, все станции которого связаны единой темой, в основе работы станции 

лежат задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от качества 

выполнения заданий. Команды для квест-игры создаются случайным образом, являются 

разновозрастными, в командах старшие помогают младшим выполнять свою часть 

задания; 

 уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два академических 

часа.  

Основные методы обучения на данных уроках частичнопоисковый и 

исследовательский, цель таких уроков - открытие нового знания на основе материала, 

выходящего за рамки школьной программы.  

Данные уроки, обучающиеся выбирают на основе своих интересов накануне 

погружения. В день погружения учащийся может посетить два урока лаборатории. Уроки 

проводятся отдельно для начального уровня и основного среднего уровней. На уроках 

формируются разновозрастные группы. Связующим звеном, позволяющим отследить 

промежуточные результаты реализации длительной образовательной игры, 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. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

  

Одним из приоритетных направлений политики Российской Федерации в 

области образования является создание условий для формирования достойной жизненной 

перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, 

максимально возможной самореализации. Необходимость решения такой глобальной 

задачи приводит к поиску и внедрению эффективных образовательных моделей. 

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 детсковзрослое 

самоуправление – реализация образовательного проекта «Школа – Холдинг».  

Задачи: 

- развитие, сплочение и координация коллектива учащихся школы; 

- апробация социально-экономического типа самоуправление; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации; 

- умение видеть и решать насущные проблемы через реализацию проектов, проведение 

акций и социально-образовательных мероприятий; 

- умение анализировать, планировать и контролировать деятельность большого много 

ступенчатого процесса, рационально использовать время и место, вести учет результатов 

своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура управления: 

1 уровень –ученическое самоуправление внутри компании.  

2 уровень –Совет корпорации, исполнительный орган ученического самоуправления 

внутри корпорации. 

3 уровень –Совет директоров холдинга. 

 

       

Совет директоров 
 

Генеральный директор 

Совет акционеров Совет инвесторов 

СМИ 

Культмас 

Спорт 

Экономика 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

КЛАСТЕРЫ  

менеджер менеджер менеджер менеджер менеджер менеджер менеджер 

ФИРМЫ  

5а    5б 
    5в     5г 

6а    6б 
     6в   6г 

7а     7б 
     7в    7г 

8а     8б 
    8в     8г 

     9а       
9б        9в 

10а 
         10б            

11а 
          11б 

шерхолдер шерхолдер шерхолдер шерхолдер шерхолдер шерхолдер шерхолдер 
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Задача любого холдинга –зарабатывать–проявить успешность в любом направлении 

(интеллектуальном, спортивном, эстетическом и социальном). 

 

Стоимость 1 акции = предприимчивое успешное действие 

- активное участие в общественной жизни школы: традиционные события, направления 

деятельности; 

- победы в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях; 

- высокие результаты учебной деятельности, в том числе олимпиады, НПК, 

интеллектуальные конкурсы. 

 

Система поощрения: 

- ТОП-5 акционеров месяца ежемесячно обновляются на стенде 

- 20 крупнейших акционеров попадают на доску почета «Лидеры года» 

- Флаг корпорации лидера года развевается в течение следующего года 

- Корпорации -победителю вручается огромный торт для всех компаний корпорации 
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы: 

-  Российское движение школьников помогает, определить условия 

воспитательной деятельности, способствующие развитию личности, в которых ребенок 

сумел бы максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и 

потребности, осознать свои силы и способности, свое значение в жизни, в семье, в 

обществе.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

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

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

• мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

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

• 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 особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения 

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

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских, 

экологических акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть, как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

 

-  Юные инспекторы движения «Перекресток». Отряды юных инспекторов 

движения – добровольные объединения школьников, которые создаются с целью 

воспитания у них гражданственности, высокой обшей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды 

безопасного поведения на дорогах среди детей младшего и среднего возраста. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, 

боевых и трудовых традициях полиции, формирование у них правосознания, гуманного 

отношения к людям, чувства товарищества.  

 Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания 
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первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожною движения. 

 Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 

движения в школе. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах, организация 

деятельности школьных площадок безопасности движения.  

 Организация работы с юными велосипедистами.  

 

- «Юные пожарные». Детское объединение «Юные пожарные» - добровольное 

объединение школьников, которые создаются с целью воспитания у них мужества, 

гражданственности, коллективизма и творчества, а также физической закладки, 

профессиональной ориентации.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара.  

 Изучение первичных средств пожаротушения, ознакомление с пожарной 

техникой, пожарно-техническим вооружением, средствами связи, системами 

автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализацией.  

 Массово-разъяснительная работа по предупреждению пожаров в 

образовательных учреждениях, жилых домах.  

 Проведение занятий, соревнований по пожарно-прикладному спорту, 

конкурсов, викторин по противопожарной тематике.  

   Организация агитбригады.  

 Участие в экскурсиях, в мероприятиях по пожарной безопасности. 

 Посещение пожарных подразделений, памятных мест. Сбор материалов об 

истории и сотрудниках противопожарной службы своего района Фабрика, района с целью 

создания при школьных музеях экспозиций боевой славы пожарных.  

 Развитие детского технического творчества (организация выставок 

пожарнотехнического моделирования юных пожарных).  

- Научное общество учащихся «Поиск» является самостоятельным 

формированием, которое объединяет учащихся школы, способных к научному поиску, 

заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня, 

стремящихся к углублению знаний, как по отдельным предметам, так и в области 

современных научных знаний. Непосредственное руководство научным обществом 

учащихся осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

Основные направления работы НОУ «Поиск»: 

 Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся 

в соответствии с их научными интересами. 

 Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования. 

 Оказание помощи в проведении исследовательской работы. 

 Организация индивидуальных консультаций в ходе исследований. 

 Рецензирование научных работ, подготовка к участию в научно-

практических, исследовательских конференциях, олимпиадах, интеллектуальных играх. 
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3.7. 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: 

1 раздел. Тематические классные часы на звенья (1-4 классы) (5-9 классы) 

(10-11 классы)  
 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 
Встречи с лучшими профессиями (приглашение специалистов разных 

профессий) 
2 раздел. Профориентационные игры 

 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; 

(профориентационные игры, квесты, решение кейсов, работа с 

презентациями, конкурс рисунков, проекты) 

3 раздел. Профориентационные проекты 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

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

мастер классах, посещение открытых уроков; Вовлечение детей в проекты 

профориентационной направленности (Проектория, Билет в будущее, Школа 

реальных дел, Большая перемена и т.д.) 
 

4 раздел. Работа с родителями.  
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

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

 (консультации с обучающимися и родителями) 

5 раздел. Профориентационные мероприятия и конкурсы. 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

1. Олимпиада «Дорога к мастерству» (WS, JS). 

2. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (юниоры) 

3. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (экскурсия по 

площадкам) 

4. Городской конкурс-презентация «Моя будущая профессия» 

5. Краевой профориентационный фестиваль «Профессия: ориентиры 

молодым» 

6. Ярмарка профессий 
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7. Всероссийский конкурс методик по работе в сфере профориентационного 

самоопределения «Zасобой». 

8. Поездки в ВУЗ (г. Красноярск). 

6 раздел. Экскурсии. 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

(Центр занятости г. Ачинска, Экскурсия на АГК, Библиотеки) 

7 раздел. Курсы по профориентации. 
• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 Курс «мой выбор» 

 Индивидуальные проекты. 
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3.8. Модуль «Школьные медиа» 

 

В МАОУ «Школа №3» одним из приоритетных направлений воспитательной 

работы является организация деятельности школьных медиа с целью развития 

коммуникативной культуры обучающихся, формирования навыков общения и 

сотрудничества, поддержки их творческой самореализации.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

1. Школьная интерактивная газета «Школьные новости»  на страницах 

которой размещаются наиболее интересные моменты жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления 

2. Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек 

3. Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях     ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram»  с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы 

4. Школьная киностудия «Киношники» - коллектив состоящий из 

разновозрастных учеников, который работает над созданием рубрик и телевизионных 

передач, освещения школьных мероприятий  

5. Видеоконкурсы - участие школьников в школьных, региональных или 

всероссийских конкурсах школьных медиа. 

6. Школьная страница класса – страница каждого класса расположенная на 

интернет-сайты школы,  с целью освещения деятельности каждого класса 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к работе класса. 

Во главе газеты стоит школьный пресс-центр, состоящий из учителей и учеников 

школы, осуществляющих непосредственную работу над газетой. Пресс-центр 

разрабатывает концепцию, направленность и дизайн газеты, обсуждает содержание 

номеров, предлагаемые публикации; юные журналисты готовят статьи  и фотографии в 

газету, работают над её оформлением. Газета оформляется фотоснимками запечатленных 

мероприятий . Газета является средством объединения детей разных классов. Она 

помогает формировать общественное мнение в школе, служит средством развития 

личности ребенка, способствует созданию в школе дружного коллектива. Сам процесс 

выпуска школьной газеты, отбор статей, заметок, стихов помогает раскрыть творческий 

потенциал обучающихся; делать их выбор – работу юнкором – осознанным. Газета 

помогает выявить лучшие качества личности, сформировать нравственные приоритеты, 

подготовить учеников к выбору профиля в обучении. Кроме того, происходит 

совершенствование умения четко, логично, грамотно выражать свои мысли. 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет 

максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности, 

влияет на профессиональное самоопределение. 
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3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 

Задача: организовать внутри школьное пространство и пришкольную 

территорию, учитывая традиции и тематическую направленность учебно-

воспитательной программы школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

• Оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• Размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

• Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха; 

• Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе родителями и обучающимися своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

• Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных 

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

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма, фотозоны и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории  ( не только среди детей, 
но и среди родителей); 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 
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3.10. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе, основывается 

на правовой базе РФ 

Статья 43 Конституции РФ  

1. Каждый имеет право на образование.  

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего 

и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях.  

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.  

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.     
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования.  

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

• Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные «Семейный мастер-класс», на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

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

с приглашением специалистов; 

      • дни открытых дверей «Семья и школа: взгляд в одном направлении», во 

время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе, тематические 

консультации, родительские встречи (представление профессии, узкие специалисты и 

т.п.); 

• общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания 

происходящие в режиме обсуждения вопросов обучения и воспитания школьников, 

родительские собрания на платформе Zoom; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы; 

• все классные руководители для оперативной подачи информации работают в чате 

с родителями и учениками своего класса 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности, совместные проекты: 

1 класс – «Мой класс и моя школа» 

2 класс – «Родной город глазами ребенка» 

3 класс – «Как работают мои родители» 

4 класс – «Вторая жизнь ненужных вещей» 
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5 класс – «Семейные традиции» 

6 класс – «Легко ли быть подростком?» 

7 класс – «Чем взрослый отличается от ребенка» 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей, индивидуальные консультации с учителем-предметником; 

  • посещение на дому, приглашение в школу. 
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3.11. Модуль «Наставничество» 

 

Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это проект 

«Дай руку мне, наставник» по наставничеству старших школьников над младшими 

ребятами.  

Каждый классный коллектив 5-11 классов являются наставниками обучающихся 1-

5 классов. Все мероприятия из плана воспитательной работы школы, в том числе в рамках 

РДШ, реализуются через этот проект, где главным механизмом является принцип «равный 

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

На вожатский отряд возлагается основная миссия – вовлечение учащихся начальной 

школы в игровой процесс, сопровождение младших школьников каждый учебный день. В 

начале года проводятся выборы ученического самоуправления, в каждом классном 

коллективе 5-11 классов определяется актив вожатского отряда и выбирается командир 

отряда вожатых. На первом этапе отряд вожатых определяется с названием отряда, 

девизом, эмблемой, цветом галстука и отрядной песней. На совете вожатых в начале 

каждой четверти определяется план работы, условия представления результатов 

еженедельной работы для размещения на школьном стенде, в электронном виде для 

освещения на сайте школы в группе ВКонтакте «РДШ» и формирования портфолио 

отряда вожатых. В конце учебного года на Слёте вожатых детские педагогические отряды 

представляют творческие отчёты о деятельности в течение года и портфолио отряда.  

Члены ДПО юных вожатых организуют деятельность по следующим направлениям: 

 ежедневное сопровождение в рамках акций «Весёлая перемена», сопровождение во 

время экскурсий, в столовую, гардероб и т.д.  организация внутриклассных мероприятий 

подшефного класса;  еженедельные мероприятия по реализации плана РДШ;  участие в 

событиях школы вожатской парой.  

Вожатые на занятиях «Школы юного вожатого» изучают следующие темы:  

 функционал юного вожатого (общие положения, должностные обязанности, права, 

ответственность, взаимоотношения, нормативно-правовая база);  

 индивидуальные и возрастные психолого-педагогические особенности 

школьников;  

 особенности организации внеурочной деятельности (методика организации 

коллективного планирования деятельности детского объединения);  

 детский коллектив и его особенности (стадии развития коллектива, алгоритм 

формирования коллектива, позиция вожатого в детско-подростковых коллективах, 

позиция актива в коллективе ребят);  

 методика формирования детских и подростковых объединений (организация 

самоуправления, структура самоуправления, этапы создания модели школьного 

самоуправления, со-управление, организация, роль вожатого в работе с детскими 

общественными объединениями);  

 методика исследования коллектива и личности;  

 прикладное творчество;  игротехника (классификация игр, цель игры, задачи, 

поставленные педагогом и ребенком в одной и той же игре, интеллектуальные игры, 

экономические игры, основы сценарного мастерства);  

 методика организации КТД;  

 методика организации и проведения школы-актива, сборов, летнего лагеря в 

условиях школы;  

 инновационные технологии (фестиваль, проект);  

 дизайн и оформление массовых праздников и КТД;  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности, действия и поведение в ЧС. 

Предполагаемым результатом реализации модуля является:  

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

 для вожатых: 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 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие (Примечание: предложенные ниже направления 

являются примерными, образовательная организация вправе уточнять и корректировать 

их, исходя из своих особенностей, связанных с расположением образовательной 

организации, ее статусом, контингентом учащихся, а также важными для нее принципами 

и традициями воспитания). 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
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классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
 
 
 
 
 


