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п. Восток 2022 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Воспитание – есть управление процессом  

развития личности через 

 создание благоприятных  

для этого условий». 

Х.Й.Лийметс и Л.И.Новикова 

  

Программа воспитания МКОУ «СОШ№31» п. Восток разработана в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 

273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребенка, Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федеральными государственными 

образовательными стандартами начального и основного общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, проектом 

Примерной программы воспитания, составленной научными сотрудниками РАО. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная Программа является 

обязательной частью основных образовательных программ МКОУ «СОШ№31» п. Восток 

и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. Восток 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы школы 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; 
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активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания 

показывает систему работы с детьми в школе. 

Данная программа имеет следующую структуру: 

1.    Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

2.   Цель и задачи воспитания; 

3.   Виды, формы и содержание деятельности; 

4.   Основные направления самоанализа воспитательной работы. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ШКОЛЕ 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники их родители и 

социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 

соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав семьи и ребенка; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды для 

каждого ребенка и взрослого; 

 создание в школе детско-взрослых общностей; 

 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 отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  
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 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Школа МКОУ «СОШ № 31» построена в 1991 году находится в поселке Восток, который 

расположен в Красноармейском районе Приморского края, в центре северной части 

Уссурийской тайги. Школа трехэтажная. На территории – спортивная площадка. 

Количество детей в школе варьируется от 500 человек и выше. Связан поселок с 

автодорогой круглогодичного действия с селом Рощино (118км) и далее 

асфальтированной дорогой с железнодорожной станцией Дальнереченск (230км), до 

районного центра села Новопокровка составляет 123 км. Градообразующими для поселка 

являются предприятия АО «Приморский ГОК» и АО «ГРК АИР». Они поддерживают 

спортивные учреждения, дом культуры, нашу школу и детский сад. В поселке построен 

один из лучших на Дальнем Востоке горнолыжный комплекс «Восток». Поселок 

приравнен к районам Крайнего севера, зима длится долго, поэтому здесь хорошо 

развиваются зимние виды спорта: хоккей, лыжи, также зимой функционирует бассейн 

«Дельфин», в котором тренируются пловцы. В поселке проживает чуть меньше 4000 

жителей, большая часть жителей работает в градообразующих предприятиях. Родители 

учащихся с разным социальным статусом, есть как благополучные полные семьи, так и 

малообеспеченные неполные. 

В поселке имеется детский сад, детская школа искусств, дом детского творчества 

«Улыбка», дворец культуры «Металлург», при нем работает библиотечный отдел, 

который в каждом учебном году регулярно проводит библиотечные уроки для учеников 

нашей школы. На территории поселка работает районное отделение детско-юношеской 

спортивной школы с. Рощино в него входят секции по лыжам, хоккею и картингам. Дом 

детского творчества также сотрудничает с нашей школой, организовывает мастер-классы, 

выставки по разным видам творчества для детей на базе школы. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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 уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

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

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

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

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 
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школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
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облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

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 
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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 производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному 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. 
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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 

большее, 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 и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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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» 

 

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 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.  

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                

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются     

насущные   поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, поселка, страны. 

 Проводимые для поселка и района 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.  
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Участие во всероссийских, краевых, районных акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

Мероприятия: 

Проект «Разделяй с нами», «Молодежный бюджет», «Здоровое питание» «Герои 

среди нас» - участие обучающихся в создании и реализации различных проектов.  

 Участие в экологических субботниках. 

 Проектирование и создание комфорта школьного пространства. 

 Акция сбор батареек «Сдай батарейку – спаси землю»  

 Акция «Покорми птиц зимой» 

 Конкурс рисунков  

 Творческие мастер-классы 

 Проведение эко уроков УС школы. 

 Сбор материалов о участниках боевых действий. 

Фестиваль «День тигра» Выезд в с. Новопокровка (районный центр) с театрализованным 

номером от школы. Участие в конкурсе рисунков. 

Районный совет старшеклассников. Собрания проходят один раз в учебную четверть в 

районном центре, селе Новопокровка. От каждой школы на собрание приезжает один 

представитель–старшеклассник. Обсуждаются совместные проекты, соревнования и 

мероприятия. Представитель рассказывает о работе в школе за прошедший период. 

Акция «Твори добро», «Добрая суббота» – участие обучающихся в 

различных социальных проектах, благотворительных акциях: 

 Благотворительная акция поздравление детей ОВЗ с новым годом; 

 Помощь в оформлении поселковой горки; 

 Благотворительная акция «От сердца к сердцу» и др. 

 Благотворительные ярмарки; 

 Раздача памяток по безопасности для учащихся младших классов. 

 Акции для медицинских работников; 

 Добрая суббота; 

 Акции «Мы за ЗОЖ»; 

 Акции «Весенняя неделя добра» и т.д. 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 

пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, 
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заботы о взрослых и малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской 

деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения. 

Спортивные мероприятия выезд на районные краевые, федеральные соревнования по 

легкой атлетике, мини-футболу, хоккею, тхэквондо, картингам, беговым лыжам, 

волейболу, баскетболу, плаванию, шашкам. 

Новогодние мероприятия. Традиционно достойные талантливые, активные ребята 

приглашаются на елку Главы в районном центре с. Новопокровка. Также ребята из 

многодетных и малообеспеченных семей ездят на новогодние гуляния в с. Новопокровку. 

Смотр строя и песни районный конкурс, посвященный дню защитникам Отечества, 

каждый год от школы формируется команда и обеспечивается ее участие в 

патриотическом конкурсе. 

Праздник «День Победы» – сентябрь - май и включает в себя акции, тематические уроки, 

встречи с детьми войны, торжественные линейки, благоустройство мемориалов, концерт, 

участие в поселковом концерте, информационные сообщения в рекреациях школы. 

Участие принимают ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные 

мероприятия: 

 Акция «Георгиевская лента»; 

 Благоустройство памятников; 

 Торжественные тематические линейки; 

 Акция «Блокадный хлеб» 

 Концерт, посвященный Дню Победы; 

 Поздравление детей войны, тружеников тыла начальными классами; 

 Вахта-памяти; 

 Участие в акции «Бессмертный полк» 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, 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 самим себе как к личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают 

опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 

восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 
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подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о 

событиях тех трагических лет. 

Спортивно-патриотическая игра Школа Героев районного уровня заключается в 

прохождении различных препятствий на время. Команда состоит из 6 человек, девушек и 

юношей, 7-11 классов. Игра проводится в с. Вострецово. Участие принимают все 

общеобразовательные школы района.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

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

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

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

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Мероприятия: 

Традиционно еженедельная церемония на начало рабочей неделе вынос 

Государственного флага Российской Федерации под гимн государства, по завершению 

рабочей неделе внос Государственного флага Российской Федерации под гимн 

государства. Право на внос и вынос флага РФ предоставляется обучающимся входящие в 

состав юнармейского движения или достойным ученикам школы. 

День знаний. Общешкольная торжественная линейка на которой присутствуют не только 

все ученики и учителя школы, но и родители. Выступают ученики 1, 11-го классов. 

Особое внимание на празднике уделяется первоклассникам и будущим выпускникам 

школы. Организатором выступает заместитель директора по ВР выбирает тему для 
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праздника, распределяет роли, проводит репетиции. Традиционно в школу на первый урок 

первыми входят ученики 1 классов в сопровождении 11-классников.  

День здоровья. Организация проведения соревнований возлагается на инструктора 

физической культуры, заместителя директора по воспитательной работе для 5-11 классов, 

для 1-4 классов на учителя физической культуры. Содержание Дня здоровья включает 

спортивные соревнования по отдельным видам спорта, спортивные игры, «Зарница», 

подвижные и шуточные эстафеты, и определяется директором школы по плану 

мероприятий День здоровья проводится на территории школы для 1-4 классов, на 

территории профилактория «Адонис» или на горнолыжной базе «Восток» в зависимости 

от программы мероприятия для 5-11 классов. На время        проведения    Дня здоровья 

учащиеся освобождаются от учебных занятий. По завершению мероприятия классы идут в 

туристические походы. 

Школьная спартакиада проводится для 5-11 классов каждый учебный год. 

Соревнования проводится по отдельному плану среди параллелей 5-6, 7-8, 9-11 классов, 

по итогам, в конце учебного года, проводится торжественное вручение грамот, кубков и 

медалей командам-классам. Совместно с соревнованиями проходит сдача нормативов 

ГТО для всех желающих учеников и взрослых, ответственный за проведения спартакиады 

инструктор по физической культуре. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 

11-го класса и зам. директора по УВР и ВР. Идея – сделать нематериальный подарок 

учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют 

задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей школы становится День 

самоуправления. В завершение дня проводится праздничный концерт.  

Посвящение в первоклассники и пятиклассники. Церемония проходит в 

торжественной обстановке в начале учебного года. На церемонию приглашаются 

родители учащихся, учителя и директор школы. По итогам прошедших учебных лет 

пятиклассники награждаются грамотами за активное участие в жизни школы, в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах по предметам.  

Первоклассники на празднике собирают в школу портфель, читают стихи, поют песни и 

отвечают на «каверзные» вопросы. Это традиционное общешкольное дело способствует 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и учениками, 

способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную 

идентичность ребенка.  
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Новогодний праздник. Совет школы под руководством заместителя директора по ВР 

выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. Каждый класс 5-11 готовит 

свою часть. Для 1-4 классов проведение мероприятий берет на себя ДК «Металлург». 

Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, коллективная 

реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников 

организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль 

актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в 

одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в 

ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во 

время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, 

реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности 

к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе 

подготовки, учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся 

отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других.  

Праздник азбуки проходит в феврале для первоклассников. Ребята рассказали Азбуке о 

том, как изучали буквы и учились читать, объяснили, как важно быть грамотным, 

подарили ей песню. Первоклассники выполняли различные задания, отвечали на хитрые 

вопросы. Азбука попрощалась с ребятами, а на смену привела книгу Литературное чтение. 

Фестиваль каждый учебный год в школе проводится грандиозный общешкольный 

праздник, который посвящен либо тематике года официально признаний в России, либо 

приурочен к памятной дате. Участвуют ученики 1-11 классов. Фестиваль в зависимости от 

темы проводили на базе ДК «Металлург» или в школе с приглашением почетных гостей 

поселка.  

8 марта Общешкольный праздник, ученический совет предлагает, как можно поздравить 

женский коллектив с праздником. Традиционно в завершение дня проводится 

праздничный концерт. 

Торжественная линейка по итогам года проводится в конце учебного года отдельно для 

1-4 и 5-11 классов. Учащиеся награждаются по итогам учебного года за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

спартакиады, итогам успеваемости. 

Торжественная линейка, посвященная празднику «Последнего звонка» традиционно 

каждый год для учеников 11 классов, проходит линейка, на ней ребятам зачитывают 
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приказ о допуске к экзаменам, поздравляют учителя и родители, приглашенные гости, а 

ребята в свою очередь благодарят коллег школы, родителей. 

Выпускной в 4 классах проводится в конце учебного года отдельно либо совместно с 

параллельными классами. Учащиеся награждаются грамотами, почетными письмами за 

активное участие в жизни школы, поют песни и танцуют вальс, благодарят первого 

учителя. 

Выпускной в 11 классе символично проводится в единый день школьных выпускных в 

Приморском крае. Обучающиеся должны сдать ЕГЭ по основным предметам. Юноши и 

девушки говорят в этот вечер слова благодарности своим наставникам - учителям, 

родителям, прощаются с родной школой. Вручаются аттестаты, грамоты за хорошие 

успехи в школе, благодарственные письма со школы и с других организаций.    

Уважаемые гости, взволнованные учителя и родители, поздравления, благодарности, 

пожелания, цветы, шары, последний школьный вальс, слѐзы и улыбки — вот такая особая 

атмосфера царит каждый год в школе на выпускном вечере.  

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

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.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог, классный руководитель, организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Примеры мероприятий: 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Учебная неделя начинается с вноса 

флага на общешкольной линейке после обучающиеся проходят в классы на «Разговоры о 

важном», посвященных самым различным темам, волнующим современных ребят. 
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Центральными темами «Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское 

воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, 

чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления 

класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в 

этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого 

члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или 

иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

День знаний, День Осени, День матери, День защитника отечества, Международный 

женский день, День космонавтики, День Победы, «Ура, каникулы!», итоги учебного года - 

эти мероприятия проходят в рамках тематических классных часов, в каждом классе или в 

параллели.  

Проектные задачи для 1-4 классов. Каждый класс в начальной школе в начале учебного 

года определяется с темой проектной деятельности. В течение учебного года ученики 

совместно с классным руководителем и родителями ведут работу по сбору информации 

для реализации данного проекта. Сроки реализации проекта устанавливает классный 

руководитель. 

 «Проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует 

социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в которых 

участвуют определенные параллели: 5-е классы – «Посвящение в первоклассники», 5-е 

классы – «Посвящение в пятиклассники», 8–9-е классы – «Благоустройство мемориала 

погибшим воинам». 

Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть 

реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую 

предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют 

его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень 

социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным 

социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную 
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практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, 

формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого 

потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных 

социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, 

планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ 

результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 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 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. 

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из пластилина и т. п. 

Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет 

экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять 
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инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно 

реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и 

корректно высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: Ведение портфолио, в котором 

собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной коммуникативной и социальной 

деятельности. Представляет собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, 

результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в 

различных областях за определенный период времени. Ведение портфолио приучает 

ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный 

вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять 

цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать 

самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Примеры мероприятий: 

Совместные субботники Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в 

начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 

бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в 

подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 

Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-

конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости 

за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается 

атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

 

Модуль 3.3. «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; 
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- 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. 

Общеинтеллектуальное направление. Базируется на организацию научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся. Внеурочная познавательная 

деятельность школьников организована в форме факультативов, кружков 

познавательной направленности, научного общества обучающихся. 

Духовно-нравственное направление.  Усвоение и принятие обучающимися базовых 

национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей, культурных, 

духовных и нравственных ценностей. 

Техническое направление. Развитие творческих и научно- технических компетенций, 

обучающихся в непрерывном единстве с воспитанием коммуникативных качеств и 

целенаправленности личности через систему практик ориентированных групповых 

занятий. 

Программа кружка «Робототехника» - рассчитана на учащихся 1-3 классов, 

составлена на 1 год, руководитель Седых А.Г., 2 часа в неделю. 

Программа кружка «Робототехника» - рассчитана на учащихся 4-6 классов, 

составлена на 1 год, руководитель Седых А.Г., 2 часа в неделю. 

Программа кружка «Робототехника» - рассчитана на учащихся 7-9 классов, 

составлена на 1 год, руководитель Седых А.Г., 1 час в неделю. 
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Использование конструктора LEGO EV3 позволяет создать уникальную 

образовательную среду, которая способствует развитию инженерного, конструкторского 

мышления. В процессе работы с LEGO EV3 ученики приобретают опыт решения как 

типовых, так и нешаблонных задач по конструированию, программированию, сбору 

данных. Кроме того, работа в команде способствует формированию умения 

взаимодействовать с соучениками, формулировать, анализировать, критически оценивать, 

отстаивать свои идеи. 

Художественно- эстетическое направление:  

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для про 

социальные 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.  

Программа кружка «Ритмика» рассчитана на детей первых классов составлена на 

1 год, руководитель Митрошина М.Р. 2 часа в неделю.  

Программа кружка «Хор31» рассчитана на учащихся 5-6 классов составлена на 1 

год, руководитель Щетинина Ю.Г., 2 часа в неделю. 

Программа кружка «В мире красок» (адаптированная программа) рассчитана на 

детей ОВЗ составлена на 1 год, руководитель Бзенко Ю.Д., 1час в неделю. 

  Программа кружка «Театральная рампа» рассчитана на учащихся 9 классов 

составлена на 1 год, руководитель Внукова Т.Ф., 2 часа в неделю. 

Основное содержание курса «Театральная рампа» – формирование умений и навыков 

сценической культуры. Задачи кружка: прививать любовь к театру как многомерному и 

многоликому жанру искусства, развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и 

слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, 

критическое и образное мышление, чувство ритма и координацию движения, речевое 

дыхание и дикцию, создавать благоприятную эмоциональную атмосферу для общения 

обучающихся, их самовыражения, самореализации, позволяющей «найти себя», поверить 

в свои силы, преодолеть робость и застенчивость при публичных выступлениях и в жизни, 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, навыки 

коллективной творческой деятельности, ответственное отношение к результатам своей 

работы и работы всего коллектива. 
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Программа по хореографии «Ритмика» как никому другому нужна детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Занятия танцами 

развивают в ребенке, в первую очередь, хорошее владение собственным телом, что 

является одной из приоритетных задач для детей. Благодаря танцам, происходит активное 

общение сверстников, ведь из всех видов увлечений танец раскрывает 

непосредственность и искренность эмоционального порыва, что так немаловажно при 

современном отчуждении людей друг от друга. Неформальное общение в танце – 

наиболее доступная форма познания мира окружающих людей. 

Программа «Хор31» направлена на выявление одаренных детей в области 

музыкального искусства в раннем детском возрасте. Способствует приобретению детьми 

определенного комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих исполнять вокально-

хоровые произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности 

и стилевыми традициями. Вырабатывает у детей опыт творческой деятельности. 

Воспитывает учащихся культурным ценностям народов мира и Российской Федерации. 

Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического развития ребѐнка. 

Отражая действительность и выполняя познавательную функцию, текст песни и мелодия 

воздействуют на людей, воспитывают человека, формируют его взгляды, чувства. Таким 

образом, пение способствует формированию общей культуры личности: развивает 

наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на 

эстетические явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой певческой деятельности; учит анализировать музыкальные произведения; 

воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, доброты. 

Программа кружка «В мире красок» создана для достижения целей формирования 

интереса к эстетической стороне, окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. Развивает эстетические чувства, художественное 

восприятие обучающихся, воспитывает эмоциональный отклик на произведения 

искусства, чувство симпатии к другим людям. Программа направлена на создание базовых 

основ в области декоративно – прикладного творчества; удовлетворение познавательного 

интереса; формирование и развитие творческих способностей; успешную социализацию и 

адаптацию ребенка с ОВЗ в обществе; формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Предоставляет возможность детям с ОВЗ освоить различные виды 

декоративно-прикладного творчества в соответствии с индивидуальными особенностями в 

развитии. 
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

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

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Программа кружка «Лидер» рассчитана на учащихся 7-11 классов составлена на 1 

год, руководитель Юркова Н.Н., 2 часа в неделю. 

Программа кружка волонтерское движение «Дорога добра» рассчитана на 

учащихся 5-11 классов составлена на 1 год, руководитель Юркова Н.Н., 2 часа в неделю. 

Основное содержание курсов – формирование у детей активной жизненной и 

гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественно-политической 

жизни страны и государственной деятельности. Курс направлен на освоение 

старшеклассниками форм социально-преобразовательной деятельности, на формирование 

у них активной жизненной позиции. Содействие утверждению в жизни современного 

общества идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей и 

подростков. Формирование позитивного мнения по отношению к людям с ограниченными 

возможностями. Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и 

проектов в социальной сфере. 

Программа кружка «Юный инспектор дорожного движения» рассчитана на 

учащихся 5-6 классов составлена на 1 год, руководитель Оськина М.Ю., 2 часа в неделю. 

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, 

отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной 

адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа позволяет 

сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 

работы. 

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.  

Программа спортивной секции «Волейбол» рассчитана на учащихся 7-11 классов 

составлена на 1 год, руководитель Мунько Т.В., 5 часов в неделю. 



Документ подписан электронной подписью. 

28 

 

Программа спортивной секции «Футбол в школе» рассчитана на учащихся 1-5 

классов для девочек и мальчиков отдельно, составлена на 1 год, руководитель Дьячков 

А.Г., 4 часа в неделю. 

Основное содержание курсов – изучение основных приемов техники игры и 

простейших тактических действий в нападении и защите. Занятия баскетболом и 

волейболом развивают основные физические качества: быстроту, ловкость, гибкость, 

выносливость, силу; воспитывают спортивное трудолюбие и волевые качества; 

воспитывают ответственность за результат команды. Ученики приобретают начальный 

опыт участия в соревнованиях. Занятия воспитывают личность обучающегося с 

установкой на здоровый образ жизни, способной к сотрудничеству в физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
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полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

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

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Урок-викторина. Викторина составляется так, чтобы ученики показали знание и 

понимание терминов, событий, процессов, способов решения задач, законов, норм, 

правил, дат, фамилий, географических сведений. Вопросы могут быть розданы учащимся 

заранее или содержаться в тайне. 

Комбинированный урок. Обычный урок, он же комбинированный – гордость и 

высочайшее достижение знаниевой парадигмы, один из столпов административно-

командной конфронтационной педагогики. Именно он в своем наихудшем исполнении 

оттолкнул от знаний в разные эпохи миллионы детей, именно он способствует ухудшению 

здоровья учеников, именно он позволяет пополнять в значительной степени число юных 

бандитов и уголовников, именно он мало чему учит и много чего разрушает. Его главные 

показатели: авторитарный способ передачи знаний («я его заставлю знать мой предмет»), 

фронтальные, как правило, не монологические, формы работы, работа учителя по раз и 

навсегда накатанному материалу, превалирование опроса (читай-контроля) над 

сотрудничеством, развитием, активным включением учеников в индивидуальном и 

микрогрупповом режиме в творческую, поисковую, созидательную деятельность. 
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Понятно, что уроки в рамках педагогики сотрудничества требуют гигантской 

подготовительной работы, больших знаний, если хотите, готовности души, и по мере 

выхода России из системного нравственного, экономического, политического, 

культурного, социального кризиса будет расти и число новых, интересных, современных 

уроков. А сейчас тем не менее большинство уроков в нашей стране носит 

комбинированный, архаический характер, но следует оговориться, что форма урока по-

настоящему хорошего, душевного, любящего свое дело учителя может не мешать, а 

помогать ему в его устремлениях, работе, повышении качества обучения. 

Урок-поиск. Требует серьезной предварительной подготовки, привычки учащихся и 

быстрой мыслительной и речевой реакции. Лучше проводить спаренный урок.   

Этапы урока: 

 1-й этап. Сообщение важных и интересных сведений по теме, с которыми 

выступают учитель и учащиеся. 

 2-й этап. Проблематизация. Ученики и учитель ставят все вопросы, которые 

возникли в связи с изучаемым материалом. На доске выстраиваются и 

обозначаются проблемы. 

 3-й этап. Учитель знакомит учащихся, если это необходимо, с известными 

решениями и образцами. 

 4-й этап. Микрогрупповой, индивидуальный или фронтальный поиск новых идей, 

решений, подходов, моделей. 

 5-й этап. Анализ и рефлексия обсуждения, поиска, участия. 

 

Проектный урок. Уроку предшествует «мозговой штурм», в ходе которого 

простраивается тематика возможных проектов. 

Затем ученики, разбившись на микрогруппы, определяют проблемы, которые предстоит 

решать в процессе проектирования (при этом на всех этапах самостоятельной работы 

группы учитель выступает в качестве консультанта, помощника или по просьбе учащихся 

участника малой исследовательской группы), цели, направления и содержание 

деятельности и исследований, структуру проекта, его ресурсное наполнение. На 

последнем этапе проходит открытая защита проекта в присутствии всех заинтересованных 

сторон (как правило, это экспертный или научно-методический совет школы); 

результатом защиты становится награждение разработчиков наилучших проектов. 
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Урок-поиск. Лучше всего становится понятной технология проведения этого урока, если 

проиллюстрировать ее следующими примерами. Например: «выявить плюсы и минусы 

основных антивирусных программ?». Ученики ведут предварительный поиск и 

докладывают результаты поисков на уроке. 

Урок-экскурсия. Ребята изучают, делают снимки, зарисовки, ведут записи – ищут самые 

замечательные факты ближней и дальней истории. Показывают затем их с помощью 

электронных карт и программы 2gis.  

Урок без учителя. В начале года учитель распределяет среди пожелавших учащихся 

(микрогруппы в составе двух-трех человек) темы уроков, которые они захотят провести в 

полном объеме. Затем начинается длительная подготовительная, исследовательская, если 

нужно – поисковая работа под наблюдением и при поддержке учителя. В процессе 

подготовки к проведению урока учащиеся знакомятся с некоторыми аспектами 

педагогики, дидактики, психологии, методики проведения урока, затем разрабатывается 

детальный план, если это необходимо, проводятся репетиции, и в назначенное время один 

представитель микрогруппы ведет урок, остальные выступают в качестве ассистентов. В 

конце урока все ученики класса выставляют оценку за проведенный урок, учитель 

выводит средний балл и проставляет его всем членам микрогруппы. После проведенного 

урока учитель проводит вместе «с педагогами на час» полный разбор урока. Интересно, 

что в составе микрогруппы могут оказаться учащиеся с разным уровнем познавательной 

подготовки, разными оценками, разным подходом к учению, но совместная работа над 

проектом позволяет понять и почувствовать, как трудно и вместе с тем интересно 

готовить, и давать урок, взаимодействовать с другими, оценивать чужой труд, 

поддерживать дисциплину на уроке. 

Урок взаимообучения. Ученики попарно задают друг другу вопросы по изученной теме 

и выслушивают ответы, затем их позиции меняются. Оба выставляют оценки и за 

вопросы, и за ответы. Ученики совместно в режиме микрогрупп ищут решение учебных 

проблем, задач, и в конце каждой работы участники проставляют самим себе оценки за 

активность и участие. 

Урок пресс-конференция. Этот урок обычно завершает изучение темы и проводится 

двумя способами: 

1-й способ. Несколько учащихся готовятся к проведению пресс-конференции, класс 

задает им вопросы, специальное жюри выставляет баллы за каждый вопрос и каждый 

ответ. 
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 2-й способ. Учащиеся задают вопросы на пресс-конференции самому учителю, а 

специальное жюри проставляет оценки учителю и учащимся за вопросы и ответы. 

Проблемно-обучающий зачет как форма урока. Этот урок можно провести на 

дифференцированной основе. Левый ряд в классе получает задние внимательно прочитать 

параграф учебника, после чего попеременно ученики, сидящие за одной партой, задают 

друг другу вопросы и отвечают на них (дополняя друг друга), не заглядывая в учебник. 

Каждый ученик выставляет по итогам работы оценку своему партнеру. Каждая пара 

учеников среднего ряда получает задание на основании текста учебника подготовить 

наибольшее количество оригинальных вопросов, заданий, тестов. Затем они передаются 

ученикам на соседней парте, которые, изучив потупившие материалы, выставляют оценку. 

Третий ряд в полном составе садится полукругом у стола учителя. Учитель 

предупреждает детей, что оценке подлежат не только знания, но и логика, оригинальность 

суждений. Учитель выполняет роль проблематизатора и консультанта. Оценки при этой 

форме работы ниже «4» и «5» не выставляются. 

Деловые, ролевые, ситуационные игры. Привлечение учащихся к игре позволяет 

достичь эффекта раскрепощения, активного поиска, умения анализировать, принимать 

решения, общаться. 

Интегрированные уроки. Проводятся в течение целого учебного дня в режиме 

погружения в разных жанрах с использованием большого количества приемов. Возможно 

проведение серии уроков в рамках целой темы. Ведут уроки 2-3 педагога. 60-80 процентов 

урочного времени отводится творчеству учащихся. Если речь идет об интегрированных 

гуманитарных уроках, то здесь используют различные способы воздействия на учащегося: 

видео-, художественный, музыкальный ряд, телевидение, пресса, театр, декламация, 

чтение и показ документов эпохи. 

Урок – документальный практикум. Один из вариантов: каждому ученику или 

микрогруппе выдаются строго сформулированные задания, необходимые справочные и 

информационные материалы по теме. Его (их) задача – на основе изучения материалов 

провести глубокий анализ представленных документов; разработать технологию решения 

проблемы или проект нового документа; выявить несостыковки, ошибки, неверные 

подходы в имеющихся решениях; написать заключение (вывод) о целесообразности и 

приемлемости данного подхода, затем представитель каждой группы или автор с 

наработанными материалами предъявляет и защищает наработки на пленарном заседании 

(перед всем классом). 
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Урок – фантазия. Дети садятся в кружок, учитель начинает, и затем по кругу дети 

продолжают придумывать роман на любую познавательную тему. Дети получают краски 

и листы, на которых они изображают в картинках свое будущее, свои пожелания, свое 

отношение к людям. Дети рассказывают и поясняют фантастические сны. 

Урок – спектакль (инсценировка) ученики играют на уроке поиск открытий, встречу 

героев, роли авторов, гениев, важные события, правила и решения, сочиняют сценарии и 

музыкально-поэтические постановки. 

Урок – игра. Игра со всеми ее атрибутами, переодеваниями, костюмами, 

фантазированием, актерством. Например, составив стулья так, чтобы это напоминало 

космический корабль, дети выбирают первый состав космической команды, затем второй, 

третий и т.д. Каждый «полет» сопровождается командами, песнями, рассказом об 

увиденном. Класс превращается в кабинет врача, здесь ставится диагноз, предлагается 

лечение. 

На постоянной основе проходят традиционные уроки. 

 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 
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 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

Школьный ученический совет (УС) формируется путем голосования в единый день 

выборов в начале учебного года согласно положению о проведении Единого дня выборов 

молодежного самоуправления в Приморском крае. Кандидаты в ученический совет 

отбираются путем самовыдвижения.  Каждый кандидат обязан предоставить проект своей 

деятельности в комитете по одному из направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничные мероприятия; 

 спортивные мероприятия; 

 мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию (листовки, 

видеоролики и др.), общаются к избирателям, презентуют свои программы, которые 

хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами совета. Подсчет голосов проходит с 

участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования 

объявляются на торжественной школьной линейки. Согласно положению ученического 

самоуправления, выбранный председатель ученического совета школы автоматически 

входит в районный совет старшеклассников. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и 

воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, 

устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и некорректным избирательным 

технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, 

необходимые для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение 

создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, 

выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы 

риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать 

пиар-кампанию и т. д. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 
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соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 

процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 

получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

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

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: староста, спортивный сектор, 

творческая группа, культурный сектор); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 

школьное самоуправление: староста, медиа, спортивный и культурный сектор, творческая 

группа, главный дежурный.  Классы вправе придумать дополнительные роли 

самоуправления. Члены классного самоуправления являются представителями класса в 

соответствующих советах ученического самоуправления. В открытых заседаниях, советах 

дела для планирования общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных 

случаях ученик выбирает – будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
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инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении 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; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

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

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

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

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

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

и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 
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отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые 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 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.  

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) – это добровольное объединение 

школьников, которое создается с целью формирования у детей специальных знаний, 

умений, практических навыков безопасного поведения на дороге, воспитания у них 

гражданственности и ответственности, вовлечения школьников в работу по пропаганде 

безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

Отряд ЮИД создается по инициативе органов образования, Госавтоинспекции, 

педагогического коллектива школы, а также детской общественной организаций или 

группы детей. Для руководства отрядом ЮИД приказом образовательного учреждения 

утверждается ответственный из числа педагогического коллектива школы, назначаются 

координаторы отряда старшеклассники 9-11 классов. Основными целями создания и 

деятельности отряда ЮИД являются: снижение уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма; воспитание законопослушных участников дорожного движения, чувства 

коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки; пропаганда 

здорового образа жизни; профилактика правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся школы. 
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Юнармейский отряд «Вымпел-1» - всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ создан 05.02.2020 г. приказом 

директора МКОУ «СОШ № 31» п. Восток З. И. Мазур на основании протокола № 1 

учредительного собрания юнармейского отряда «Вымел-1» МКОУ «СОШ № 31» п. 

Восток ВВПОД «Юнармия» от 04.02.2020 г. 

Предметом и целями Движения является: участие в реализации государственной 

молодежной политики Российской Федерации; всестороннее развитие и 

совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

сохранение и приумножение патриотических традиций; 

формирование у молодежи готовности и практической способности 

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества. 

В состав юнармейского отряда «Вымпел-1» входят учащиеся из «группы риска». 

Школьники «группы риска» вовлеченные в деятельность отряда имеют положительные 

тенденции в своем поведении. На основе анализа поведения ребят указанной группы 

можно уверенно утверждать о формировании последними социально положительного 

поведения, в результате чего купируются дивиантные проявления. Таким образом 

системная деятельность юнармейского отряда является мощной и эффективной мерой 

превентивного характера позволяющая не только сдерживать, но и сокращать количество 

правонарушений среди несовершеннолетних (малолетних), выявлять несовершеннолетних 

лиц с социально опасным поведением в т. ч. не являющимися учащимися школы, 

выявлять причины и следствия данного поведения, а также предотвращать потенциальный 

вред от совершения социально опасных действий. В общем становится известным 

положение в молодежной среде как отдельных учащихся, так и групп 

несовершеннолетних между собой, что позволяет своевременно реагировать и 

воздействовать на обстановку в молодежной среде. 

В рамках отряда проводятся различные мероприятия: посвящение в юнармейцы, открытие 

мемориала ВОВ; турслет «Юнармейская осень», турнир по шашкам и шахматам, 

проведение пятиминуток в начальной школе по Дню Конституции РФ и Дню учителя, 

возложение гирлянды ко Дню неизвестного солдата. 



Документ подписан электронной подписью. 

39 

 

29 октября 2015 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ 

№ 536 «О создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», а в 2020 году на базе МКОУ «СОШ 

№31» было создано первичное отделение приморского регионального отделения 

«Российского движения школьников». 

РДШ как общественно-государственная детско-юношеская организация для всех 

школьников страны является важной составляющей системы воспитания образовательной 

организации в части воспитания высоконравственных, социально успешных граждан. 

Деятельность организации направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 

детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. 

 Учащиеся МКОУ «СОШ №31» только начали знакомиться с деятельностью 

«Российского движения школьников» (РДШ). На 01.06.2021 год на сайте РДШ 

зарегистрировано 49 участников. 21 апреля 2021 года подписано соглашение о 

сотрудничестве в деятельности Российского движения школьников с МБОУ «Лицеем №56 

г. Ростова-на-Дону. В рамках сотрудничества планируется взаимное участие в 

организации и проведении дистанционных конференций, круглых столов, семинаров и 

других краткосрочных мероприятий, реализация совместных долгосрочных проектов, 

направленных на повышение качества видео контента, организация профессиональной 

дискуссионной площадки в области медиа коммуникаций.  

Школьный спортивный клуб «Старт» обучающиеся в рамках клуба занимаются 

волейболом, баскетболом, футболом. Проводятся физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые мероприятия. Формируются команды по видам спорта и 

обеспечивается их участие в соревнованиях различного уровня (внутришкольных, 

районных, краевых). 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
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ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, кинотеатр, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например,: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;   

 Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, 

окружающему миру, математике могут включать в себя экспериментальную 

деятельность, наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на 

практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное 

общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, внимательности при выполнении задания, 

бережного отношения к природе (как исследователи), формирования у них навыков 

преодоления, воли, рационального использования своих сил. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная 

работа. Распределяются роли между участниками (обычно опираясь на роли классного 

самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости 

находится дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, 

обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. 

Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии 

обсуждают, и анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация о посещении 

экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик). В результате 

такой подготовительной работы у учащихся формируется исследовательский подход к 

проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, проявлять 
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любознательность, ценить знания; происходит обучение рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают обучающемуся 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. 

Шефство над памятником. Традиционная деятельность школы. Обучающиеся старших 

классов весной и осенью выходят для благоустройства памятника (ремонт, 

благоустройство территории – уборка листвы, мусора, посадка цветов, кустов, 

покрасочные работы). Обучающиеся самостоятельно определяют круг задач на текущий 

год, подбирают инвентарь, составляют смету расходов на покупку инвентаря, материалов 

и рассады, распределяют обязанности. В зимнее время группа желающих осуществляет 

поиск информации об истории места, истории создания памятника, готовит материал и 

дизайн для сменной экспозиции на стендах около мемориала. Работа ведется в 

сотрудничестве с местной администрацией. 

 

3.8. 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; 

 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 
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достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на производственные объекты и предприятия поселка Восток, 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных 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, созданных в 

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

мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

Консультации с психологом проведение индивидуальных тестов с согласия родителей 

или помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся 

пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

«ПроеКТОрия» – самый масштабный профориентационный проект, проводимый при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, проходят Всероссийские 

открытые уроки для знакомства учеников 8–11-х классов с перспективными профессиями, 



Документ подписан электронной подписью. 

43 

 

а также достижениями отечественной науки и экономики, и помощи им при выборе своей 

будущей профессии.  

«Шоу профессий» участие в проекте о ранней профориентации для 6-11 классов, который 

в формате ярких видеовыпусков знакомит учащихся о самых важных и интересных, 

востребованных профессиях современно, наглядно и интересно.  

Билет в будущее –участие в проекте ранней профессиональной ориентации школьников 6 

- 11 классов. «Билет в будущее» входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование». Цель проекта сформировать у учащихся средней и старшей 

школы навыки по осознанному выбору будущей профессии. Проект включает 

профориентационное тестирование на цифровой платформе и различные офлайн-

мероприятия. Педагогом – навигатором в 2022-2023 учебном году является заместитель 

директора по воспитательной работе Юркова Н.Н. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
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 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 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, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

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

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

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

костюма 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; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 Выставки талантов родителей, уборка территории на памятнике Победы с 

родителями, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы, «Мама, папа, я – 
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спортивная семья», походы совместно с классами– мероприятия, которые проводятся 

с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в 

планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных 

образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, 

участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для 

персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному 

творчеству, используют свои социальные контакты для организации и приглашения 

гостей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МКОУ «СОШ № 31» осуществляется ежегодно 

силами самой образовательной организации с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 
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Самоанализ воспитательной работы МКОУ «СОШ № 31» осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерий: динамика личностного развития обучающихся 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. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

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

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

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. 
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Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

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, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МКОУ «СОШ № 31» будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 

2021/22 учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной 

работы на 2022/23 учебный год. 
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