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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Воспитание не только должно развивать разум человека и дать ему известный объем 

сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которого жизнь его 

не может быть ни достойной, ни счастливой.  (Ушинский К. Д.) 

 

Каждое мгновение той работы, которая называется воспитанием,  

— это творение будущего и взгляд в будущее. (Сухомлинский В. А.) 

 

Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения,  

надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее.   

(A. Барбюс) 

 

В основу воспитательного процесса должна быть положена личная деятельность 

ученика, и все искусство воспитателя должно сводиться к тому, чтобы направлять 

и регулировать эту деятельность.     (Л.С. Выготский) 

 

Программа воспитания МБОУ «Шаталовская СОШ» Старооскольского района, 

Белгородской области  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 31.07.2020 N 304-ФЗ"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) общего образования. 

Характерной тенденцией сегодняшнего дня становится повышение социального 

статуса воспитания. Общество всё более осознаёт, что непрерывность процесса 

формирования личности требует в образовательных учреждениях системной работы, 

направленной на духовно – нравственное становление подростков, их гражданское, 

трудовое воспитание, создание условий для развития эмоционально-чувственной и 

деятельной сфер личности.  

Программа направлена на формирование личности  обучающихся на основе 

присущей российскому обществу системы традиционных духовно-нравственных 

ценностей, а так же на содействие гармоничному вхождению школьников в социальный 

мир, усвоение правил и норм поведения принятых в российском обществе, и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ «Шаталовская СОШ» и призвана обеспечить возможность реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности всем участникам образовательной 

организации.     

В центре программы воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Шаталовская школа» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 

ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. 

Позволяет сформироватьу школьников: основы российской идентичности; 

готовности к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;    воспитывать 



ценностные установки и социально-значимые качества личности; побуждать к активному 

участию в социально-значимой деятельности в школьной и общественной жизни. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа» расположена на 

расстоянии 45 км.от  г. Старый Оскол в   Шаталовском  сельском поселении.   

Социокультурная среда села Шаталовка более консервативна и традиционна, крепче 

сохраняются духовное  богатство народных устоев присущих данной местности, бережное 

отношение к малой родине и природе. Сельская природная среда естественна и 

приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу и труд на земле, как 

естественную среду собственного обитания. 

 Практически все педагоги школы родились в нашем селе, учились в этой школе, 

теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг 

друга, отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. В таких 

условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. При создании 

ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности сельской школы.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа» является  средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2021 года 

составляет 113 человек, численность педагогического коллектива – 16 человек. Обучение 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование.  

 МБОУ «Шаталовская СОШ» - это социокультурный комплекс. 

Школа использует  возможности в осуществлении социального сотрудничества 

(партнерства) во всех направлениях образовательной деятельности: образовательном,  

социально-экономическом и культурном. В процессе воспитания сотрудничаем с МБДОУ 

«Шаталовский детский сад «Крепыш», МКУК «Шаталовский культурно-досуговый 

Центр», администрацией Шаталовского сельского округа, настоятелем храма во 

Рождества Пресвятой Богородицы  в селе Шаталовка. Установлено сотрудничество с 

учреждениями профессионального обучения: с ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж», СОФ НИУ «БелГУ». Принимаем участие в проектах, 

конкурсах и мероприятиях МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»,МБУ ДО «ЦО «Перспектива», 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», МБУ ДО «Детский 

эколого-биологический центр», МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 



социальной помощи». Начали принимать участие в проектах и мероприятияхРоссийского 

движения школьников.  

          Воспитательная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская 

школа» осуществляется в соответствии с Кодексомдоброжелательности участников 

образовательных отношений Белгородской области. 

 Система воспитательной работы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, государственно-мыслящего, готового брать на себя 

ответственность за судьбу страны; инициативного, самостоятельного, с лидерской 

позицией; просвещённого, культурного, благородного, зрелого в суждениях человека. 

Приоритетным направлением воспитательной работы в школе является формирование у 

обучающихся базовых ценностей, которое осуществляется на основе изучения 

национальных православных традиций, краеведческого материала с использованием 

деятельностного подхода. В учреждении сложились воспитательные традиции, 

оказывающие положительное воздействие на развитие детей и вызывающие у них 

большой интерес: «День знаний», «День матери», «Новогодний калейдоскоп», «День 

птиц», «День здоровья», «День славянской письменности», «Золотая осень», мероприятия 

в рамках месячника «Внимание, дети!», месячника  «Вредным привычкам – нет!», 

проведение акций: ко Дню пожилых людей «Славим возраст золотой!», ко дню учителя 

«Тебе, учитель, наши поздравления!», ко дню освобождения Шаталовской сельской 

территории от немецко-фашистских захватчиков «Вахта памяти», ко дню Победы«ВНУК 

(Ветеранам Нужны Уход и Компания)».Большое значение в школе придается военно-

патриотическому направлению: проводится месячник военно-патриотического 

воспитания, классные часы гражданско-патриотической направленности, музейные уроки, 

уроки мужества.  В честь празднования Великой Победы детская организация активно 

включилась во Всероссийскую акцию «Бессмертный полк».  

В школе действует духовно-просветительский центр «Истоки». Традиционно в школе 

проводятся мероприятия: «Рождество Христово», «Светлая Пасха», конкурс духовной 

поэзии «Души прекрасные порывы», часы духовно-нравственного общения «Духовный 

родник», встречи со священником; проходят совместные с духовным наставником школы 

мероприятия, посвященные объяснению смысла двунадесятых церковных праздников. 

Для создания широких возможностей всестороннего формирования и развития 

личности, обучающихся в школе успешно функционируют:  школьное лесничество 

«Юный лесовод», школьный историко-краеведческий музей, научное общество «Родник», 

отряд юных инспекторов дорожного движения «Перекресток»,  волонтерская группа 

«Вектор добра», дружина юных пожарных «Пожарный патруль», первичное отделение 

МБОУ «Шаталовская СОШ» ООГДЮО «Российское движение школьников». 

Процесс воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа» 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

-ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 



содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Шаталовская школа»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,коллективный анализ их 

результатов; 

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

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа. 

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Шаталовская школа» – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

     -в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,   опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 



Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний– знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

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

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

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

идальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

(внучкой); 

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

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

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

своем дворе; 

-  подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценитьзнания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образжизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям; 

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 



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

непохожим на других ребят; 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

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

оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 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 само реализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

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

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

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

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 



3.  В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

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

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

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

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

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

-опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

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

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

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

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 



вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

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

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3.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 не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

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

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых,способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позициюпроисходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

разнообразить характер воспитания, не сводящийся только к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

- патриотические акции «Бессмертный полк», «Письмо ветерану», «Автографы Победы», 

«Окна Победы», «Алая гвоздика»; 



- экологические акции «Живи, родник», «Кормушка», «Спасем наш лес!», «Лес на 

склонах», «Первоцвет», «Сохраним голубое золото!»; 

- благотворительная акция «Копилка добрых дел», «Корзинка добра», «Белый цветок». 

открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- встречи с  родителей и обучающихся с представителями ПДН, участковым, 

медицинскими работниками, инспектором ГИБДД, священником; 

- родительские субботы (экскурсии по школе, тренинги, беседы, мероприятия для 

родителей). 

проводимые  для  жителей  Шаталовской сельской территории  и  организуемые  

совместно  ссемьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования «Веселые старты», «Папа, мама, 

я – спортивная семья», «Вместе с папой на каток» и т.п. с участием родителей; 

- досугово- развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  

ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и 

дедушек; 

- совместные концертыв МКУК «Шаталовский культурно-досуговый Центр»с 

вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в День пожилого человека, 

День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.), посвященные значимым для детей и педагогов 

знаменательными датами,  в которых участвуют все классы школы. 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале для  учеников и учителей школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, следят за порядком в школе и т.п.); 

-  акция «Тебе, учитель, наши поздравления!» (поздравление учителей-ветеранов 

педагогического труда); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в новогодние,осенние праздники,  День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера,  

торжественные линейки:День знаний «Здравствуй, школа!», «Последний звонок»,  День 

Конституции «Россия – сильная страна!»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в юные пешеходы»; 

- «Посвящение в РДШата»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 



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: 

- награждение обучающихся на торжественной линейке за активное участие в 

мероприятиях в конце четверти, вручение благодарностей родителям. 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение 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» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

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

предметниками, 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 

классных 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; 

прогулки по родным местам малой родины, однодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; поздравлениядетей в классе с 

днем рождения; регулярные внутри классного коллектива«Час единства» с живым 

общением по интересующим вопросам, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

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

также (при необходимости) – с социальным педагогом. 

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 «Портфель достижений», 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. 

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 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 



регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Уровень начального общего образования 

Цель: организация воспитательной работы классного руководителя, направленной на 

усвоение  обучающимися   социально значимых в обществе знаний, общечеловеческих 

ценностей, форм социально одобряемого и социально неодобряемого поведения. 

Задачи: 

- реализовывать воспитательные возможности классных дел; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать во внеклассной работе интерактивные формы занятий с обучающимися; 

- поддерживать ученическое самоуправление на уровне классных сообществ; 

- принимать участие в деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединениях и организациях; 

- организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- развивать предметно-эстетическую среду класса и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планируемый результат: 

- вовлечение не менее 100%  обучающихся класса в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности; 

- вовлечение не менее 100%  обучающихся класса в деятельность ученического 

самоуправления на уровне классного сообщества; 

- усвоение обучающимися класса норм и принятых традиций поведения в обществе с 

целью накопления ими опыта осуществления социально значимых дел, облегчения 

вхождения обучающихся  в систему общественных отношений. 

Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности: 

- уровень воспитанности учащихся 

- уровень развития межличностных отношений в классном коллективе (уровень развития 

классного коллектива) 

- уровень самооценки 



- уровень усвоения общечеловеческих ценностей 

- уровень удовлетворённости учащихся жизнедеятельностью в классном коллективе 

- уровень удовлетворённости родителей жизнедеятельностью в классном коллективе 

- уровень удовлетворённости  педагогов жизнедеятельностью в классном коллективе 

Уровень основного общего образования 

Цель: организация воспитательной работы классного руководителя, направленной на 

развитие  позитивных отношений обучающихся к общественным ценностям. 

Задачи: 

- реализовывать воспитательные возможности классных дел; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать во внеклассной работе интерактивные формы занятий с обучающимися; 

- поддерживать ученическое самоуправление на уровне классных сообществ; 

- принимать участие в деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединениях и организациях; 

- организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- развивать предметно-эстетическую среду класса и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планируемый результат: 

- вовлечение не менее 100%  обучающихся класса в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения в системе дополнительного образования школы, округа; 

- вовлечение не менее 100%  обучающихся класса в деятельность ученического 

самоуправления на уровне классного сообщества; 

- усвоение обучающимися класса системы позитивных отношений к общечеловеческим 

ценностям. 

Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности: 

- уровень воспитанности учащихся 

- уровень развития межличностных отношений в классном коллективе (уровень развития 

классного коллектива) 

- уровень самооценки 

- уровень усвоения общечеловеческих ценностей 

- уровень удовлетворённости учащихся жизнедеятельностью в классном коллективе 

- уровень удовлетворённости родителей жизнедеятельностью в классном коллективе 

- уровень удовлетворённости  педагогов жизнедеятельностью в классном коллективе 

Уровень среднего общего образования 

Цель: организация воспитательной работы классного руководителя, направленной на 

создание благоприятных условий по приобретению обучающимися опыта поведения, 

осуществления социально значимых дел. 

Задачи: 

- реализовывать воспитательные возможности классных дел; 



- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать во внеклассной работе интерактивные формы занятий с обучающимися; 

- поддерживать ученическое самоуправление на уровне классных сообществ; 

- принимать участие в деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединениях и организациях; 

- организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- развивать предметно-эстетическую среду класса и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планируемый результат: 

- вовлечение не менее 100%  обучающихся класса в объединения по интересам в системе 

дополнительного образования школы и округа; 

- вовлечение не менее 100%  обучающихся класса в деятельность ученического 

самоуправления на уровне классного сообщества; 

- участие обучающихся класса в социально значимых делах. 

Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности: 

- уровень воспитанности учащихся 

- уровень развития межличностных отношений в классном коллективе (уровень развития 

классного коллектива) 

- уровень самооценки 

- уровень усвоения общечеловеческих ценностей 

- уровень удовлетворённости учащихся жизнедеятельностью в классном коллективе 

- уровень удовлетворённости родителей жизнедеятельностью в классном коллективе 

- уровень удовлетворённости  педагогов жизнедеятельностью в классном коллективе 

 

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; 

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 направлений. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Шаталовская школа», семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

 Основными задачами являются: 

   - формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

   - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

  - приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

  - последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  



ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

В цифровую эпоху особо востребованной задачей становится смещение внимания на 

воспитание и социализацию школьников. Педагоги школы на своих уроках не просто 

передают знания, а максимально преодолевают барьер между обучением и воспитанием за 

счет повышения воспитательного потенциала урока. Обучающиеся вводятся в контекст 

современной культуры, порождающий такие новообразования в структуре личности, как: 

знания о мире; 

умение взаимодействовать с миром и людьми; 

ценностное отношение к миру. 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу;  

 интерактивный формат занятий в историко-краеведческомкоркинг-центре, STA-студии, 

нано-лаборатории, который способствует эффективному   закреплению тем урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы   поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательной   деятельности, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через  знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических научно-исследовательских 



проектов,   организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать 

правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад, 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и   творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной   деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными  образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных  (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование, урок-экспедиция и 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра     «Предметный 

кроссворд», турнир «Своя игра», викторины,  интеллектуальный     квест, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через  использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий   обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся  (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.) ; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского        поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний 

на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через    подбор 

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

обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб,       комментарии к 

происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента    времени», проведение 

Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:                   

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(предметные выпуски заседания клубов,  брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-

провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание,); дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; 

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальныйвклад,  распределению ролей,  рефлексией 

вклада каждого в общий результат;   



 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха);    

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

слабоуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива (Совет 

старшеклассников) в Совете профилактики по вопросам неуспевающих обучающихся с 

целью совместного  составления плана ликвидации академической задолженности  по 

предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора 

для дальнейшего развития способностей. 

 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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  

научно-практических конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше 

школьного уровня,  авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

 В современных условиях проектно-исследовательская деятельность является 

инструментом повышения качества образования,  поэтому в школе составлен План 

организации проектно-исследовательской деятельности. В План включены тематика 

индивидуальной и групповой проектной деятельности обучающихся. 

Овладение обучающимися самостоятельной проектной и исследовательской 

деятельностью строится в виде целенаправленной систематической работы на всех 

уровнях образования, как во внеурочной деятельности, так и в урочной. 

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. При 

этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль 

учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания 

хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму 

жизнь. 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для 

реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: 

«образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в 

любое время». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 



социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. Непрерывный поиск 

приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной  деятельности. 

 

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 

классов 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. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

 
 Целью ученического самоуправления является,  воспитание у обучающихся 

навыков самостоятельности в принятии решений, инициативности в самореализации 

своих идей и проектов, ответственности за данное поручение, трудолюбия, 

предоставление возможности самоопределиться с интересами и потребностями.  

Задачи школьного ученического самоуправления: 

- Создание первичной  единицы самоуправления как воспитывающей среды класса и 

школы, обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

- Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей 

школьника в общественно – полезные действия. 



- Развитие и упрочнение детского школьного самоуправления как основы для 

межвозрастного общения, социальной адаптации, творческого развития каждого ученика. 

 Ученическое самоуправление в школе на уровне ООО  представлено Советом 

старшеклассников,  командирами классов, обучающимися. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного органа ученического самоуправления Совет 

старшеклассников (9-11 классы), создаваемого для учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел. 

Ожидаемые результаты: обучающиеся, активно задействованные в структурных блоках 

самоуправления активны,  инициативны, самостоятельны, ответственности, трудолюбы, 

со сформированным чувством собственного достоинства, умеют отстаивать свою точку 

зрения перед одноклассниками, предлагать идеи, предлагать пути решения конкретных 

дел, умеют  само выражаться, часто участвуют в роли организаторов, ведущих 

мероприятий.  

 Ученическое самоуправление в школе осуществляет свою деятельность через:  

- деятельность выборного Совета старшеклассников (10-11 классы), создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- работу постоянно действующей школьной службы медиации рассматривающей вопросы 

конфликтов среди обучающихся, обучающихся и учителей; 

- вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- реализацию обучающимися поручений и обязанностей, взявшими на себя 

соответствующую роль «Дежурный класса», «Эколог», «Спортсмен недели», «Волонтер». 

Ученическое самоуправление принимает активное участие: 

- в деятельности волонтерской группы «Вектор добра»; 

- вреализации обучающимися поручений и мероприятий Первичного отделения РДШ  – 

творческих групп «Активист», «Гражданин», «Патриот», «Обозреватель»; 

- в деятельности школьных объединений: отряд ЮИД «Перекресток», ДЮП «Пожарный 

патруль», отряд школьного лесничества «Зеленые десантники». 

 

 

 

Содержание деятельности органов ученического  самоуправления 

Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из ведущих 

видов деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе. Такими 

видами деятельности являются: 



- познавательная деятельность - предметные недели, встречи с интересными людьми, 

интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации (взаимопомощь учащихся 

в учебе); 

-общественно-полезная деятельность - забота о порядке и чистоте в школе, 

благоустройство школьных помещений, организация дежурства; 

-спортивно-оздоровительная деятельность - организация работы спортивных секций, 

спартакиада, соревнования, дни здоровья; 

-художественно-эстетическая деятельность - концерты, фестивали, праздники, 

конкурсы, выставки, встречи; 

-шефская деятельность - помощь младшим, забота о старших; 

-информационно-медийная деятельность - информация о жизни классов, центров школы 

по средствам социальных сетей, создания видеофайлов, фильмов 

Вся деятельность планируется самими учащимися, в ходе реализации плана 

учащимся оказывается помощь как на классном, так и на общешкольном уровне. 

Ожидаемые результаты: 

-повышенное желание учащихся участвовать в школьных и городских мероприятиях, до 

80 % учащихся; 

-положительная мотивация большинства старшеклассников, направленная на включение в 

деятельность органов самоуправления; 

- высокий уровень самостоятельности учащихся в подготовке классных и школьных 

мероприятий. обучающиеся, активно задействованные в структурных блоках 

самоуправления активны,  инициативны, самостоятельны, ответственности, трудолюбы, со 

сформированным чувством собственного достоинства, умеют отстаивать свою точку 

зрения перед одноклассниками, предлагать идеи, предлагать пути решения конкретных 

дел, умеют  само выражаться, часто участвуют в школьных, муниципальных и 

региональных  конкурсах, в роли организаторов, ведущих мероприятий различного 

уровня.  

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы первичное отделение МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Шаталовская школа» Белгородского  регионального отделения 

Общероссийской общественно - государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее ПО РДШ). Работа строится по 4 

направлениям: «Личностное развитие»,  «Гражданская активность»,  «Информационно-

медийное»,  «Военно-патриотическое» и соответственно 4 творческие группы: 

«Активист», «Гражданин», «Обозреватель», «Патриот». Это подразумевает деятельность 

обучающихся (со 2 класса) по выполнению поручений, их добровольное участие в 

мероприятиях, акциях, Днях единых действий в качестве участника,  активиста или 

лидера РДШ.  

Первичная организация МБОУ «Шаталовская СОШ» Общероссийской  

общественно-государственной  детско-юношеской  организации «Российское движение 

школьников» состоит из творческих групп, в которые   вошли   обучающиеся   от   8   до   

18   лет. 

Цель: совершенствование  государственной  политики  в  области  воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. 



Эта   цель   будет   решаться   в   рамках   нескольких   направлений:   личностное 

развитие;  гражданская  активность; военно-патриотическое; информационно-медийное 

направление.  

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. 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности ПО РДШ, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в ПО РДШ 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 

РДШ, проведения ежегодной церемонии посвящения в активисты ПО РДШ, создания и 

поддержки интернет-странички в соцсетях); 

 участие участников и активистов ПО РДШ в социально-значимых 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. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, 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 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

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

 Цель: приобщение учащихся к культурному и историческому наследию. 

Задачи:  

воспитание духовной культуры; 

возрождение национальных традиций; 

развитие познавательных интересов и способностей учащихся; 

расширение  исторического кругозора, приобщение к духовным ценностям всех 

поколений, осознание своей причастности к истории России; 

овладение учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности. 

Планируемый результат:  



Активное  использование в образовательной деятельности историко-культурных традиций 

и региональных особенностей края. 

Сохранение культурного наследия для будущих поколений, пробуждение интереса к 

историческому прошлому своего края, изучение истории, культуры, традиций, быта и 

особенностей уклада жизни, привитие любви и патриотизма к родному краю. 

Рост познавательной активности учащихся в рамках проектно-исследовательской 

деятельности. 

Приобщение учащихся к поисково-исследовательской, туристско-краеведческой и 

экскурсионной работе по изучению истории родного края, своей малой родины, истории 

семьи. 

Становление гражданско-патриотического воспитания школьников, повышение 

эффективности деятельности военно-патриотических объединений: кружков, секций, 

школьного музея. 

Укрепление духовно-нравственных основ общества, семейных традиций. 

Критерии оценивания: 

Критерии Показатели Методы 

1. Формирование 

познавательных 

интересов учащихся. 

2.Способность организовать 

культурнопросветительскую 

работу через вовлечение 

учащихся, родителей в 

экскурсионную деятельность. 

1. Создание условий для 

доступности детского 

туризма. Участие учащихся 

в экскурсиях (100%). 

2. Охват школьников 

экскурсиями по 

Белгородской области и 

Старооскольскому 

городскому округу (100%). 

3. Участие учащихся в 

проектно-исследовательской 

деятельности (100%). 

Анализ охвата 

учащихся экскурсионной 

деятельностью. 

Творческий отчёт о 

проведённых мероприятиях 

(фотоотчёт, скриншоты из 

социальных сетей, отзывы и 

статьи на сайте и в печати). 

Банк данных проектов 

экскурсионной 

деятельности. 

 

Воспитанию настоящего гражданина, любящего свою Родину, знающего историю своей 

страны и интересующегося историей и культурой других стран способствуют экскурсии, 

экспедиции, походы. Они помогают учащимся расширить свой кругозор, получить новые 

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

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у учащихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

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

 

Виды и 

формы деятельности 

Содержание Мероприятия 

Экскурсии обзорные и 

тематические (исторические, 

военно-исторические, 

Организуются в классах их 

классными руководителями 

и родителями школьников, 

Экскурсии «Какой 

красивый город – 

Старый Оскол», 



производственные, 

природоведческие, 

искусствоведческие, литературные, 

архитектурно-градостроительные), 

пешие прогулки, походы выходного 

дня: 

Экскурсии массовые. Участники 

продвигаются на нескольких 

автобусах, в каждом из которых 

есть экскурсовод. 

Экскурсии прогулочные. Участники 

прогуливаются вместе с 

экскурсоводом по 

достопримечательным местам, 

лесам, улицам города или паркам. 

Такие экскурсии совмещают отдых 

и получение новой интересной 

информации. 

Лекционные экскурсии. 

Экскурсовод больше времени 

посвящает рассказу о событиях или 

достопримечательностях, чем 

непосредственной их 

демонстрации. 

Театрализованные экскурсии. 

Обычно такие экскурсии 

посвящены творчеству какого-либо 

писателя или определенному 

литературному произведению. В 

экскурсии принимают участие 

профессиональные актеры, которые 

воссоздают перед участниками 

вымышленные или исторические 

события. 

руководителем школьного 

музея, клуба: по памятным 

местам города, в 

краеведческие и 

художественный музеи, на 

предприятия, на природу, в 

зоопарк и дендропарк, в 

театры, кинотеатры, 

библиотеки.  

Приоритетные 

направления: города-герои, 

города воинской славы, 

памятные места, 

демонстрирующие доблесть 

Отечества, исторические 

святыни, предприятия, 

связанные с будущим 

самоопределением 

учащихся. 

 

«Старый Оскол – город 

– труженик», 

«Памятники Старого 

Оскола», «Помним. 

Гордимся. Чтим», 

«Любимый сердцу 

уголок», «Люблю тебя, 

мой город чудный», 

«Оскол православный»,  

«Промышленная слава 

Старого Оскола», 

«Оскол театральный» 

Экспедиции:  

литературные, исторические, 

биологические; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организуются 

педагогическими 

работниками и родителями 

учащихся в другие города 

для углубленного изучения 

биографий проживавших 

здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших 

здесь исторических 

событий, имеющихся здесь 

природных и историко-

Экспедиции «Жизнь 

замечательных людей» 

(изучение биографий 

российских поэтов и 

писателей, 

проживавших на 

Белгородчине),  

«Живи, родник, живи», 

«Природу 

Староскольского края 

сохранят дети» 



 

 

 

 

поисковые 

культурных ландшафтов, 

флоры и фауны 

 

 

Организуются школьным 

поисковым отрядом, 

юнармейским отрядом, 

отдельным классом к 

местам боев Великой 

отечественной войны для 

поиска и захоронения 

останков погибших 

советских воинов 

(изучение природных и 

историко-культурных 

ландшафтов, флоры и 

фауны). 

Экспедиции «Помним, 

знаем, чтим», 

«Дорогами героев», 

«Эхо войны» (изучение  

исторических, военных 

событий, 

произошедших на 

Старооскольской 

земле) 

Многодневные походы Организуются совместно с 

учреждениями 

дополнительного 

образования и 

осуществляемые с 

обязательным 

привлечением школьников 

к коллективному 

планированию, 

коллективной организации, 

коллективному 

проведению, 

коллективному анализу 

туристского путешествия.  

Многодневные походы 

«Открытие», «Штурм», 

«По родному краю с 

любовью», «Марш-

бросок», «Маршрутами 

земли Российской» 

Турслёт Организуется с участием 

команд, сформированных 

из педагогов, детей и 

родителей школьников.  

Турслёты «В одном 

строю плечом к плечу», 

«Школа 

БезОпасности», 

включающие в себя: 

соревнование по 

технике вязания узлов, 

конкурс знатоков 

лекарственных 

растений, конкурс 

туристской кухни, 

конкурс туристской 

песни, конкурс 

благоустройства 

командных биваков, 

комбинированную 

эстафету 

Летний выездной палаточный Ориентирован на Летний выездной 



лагерь организацию активного 

отдыха учащихся, обучение 

навыкам выживания в 

дикой природе, закаливание 

палаточный лагерь 

«Станция спортивная», 

«Курс молодого бойца» 

 

Детский туризм в школе имеет широкие перспективы применения, является эффективным 

и результативным средством обучения и воспитания детей.  

 

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: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:   

 деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

 1-4 классы 

 Цель: формирование представлений о мире профессий, о понимании роли труда в 

жизни человека через участие в различных видах деятельности.  

 Задачи:  

Сформировать мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности, стремление к 

коллективному общественно-полезному труду.  

Дать общие сведения о трудовой деятельности; о содержании труда самых 

распространенных профессий. 

Воспитывать трудолюбие, старательность, аккуратность, настойчивость в доведении дела 

до конца, бережное отношение к результатам своего труда.  

Развивать интеллектуальные и творческие возможности ребенка.  



Направления профориентационной работы  

 Система профориентационной работы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Профессиональное просвещение, включающее  профинформацию,  профпропаганду и 

профагитацию. 

Профессиональное просвещение  предусматривает предоставление обучающимся 

актуальных и достоверных сведений, содержащих характеристику профессий, 

информацию о профессиональных учебных заведениях, состоянии рынка труда.  

2. Профориентационная диагностика. 

Профориентационная диагностика предусматривает определение сформированности 

профессионального плана, мотивов выбора профессии и профессиональной 

направленности личности, а также анализ интересов, личностных качеств и способностей 

обучающихся к той или иной профессии. 

3.  Профессиональное  консультирование. 

Профессиональное консультирование  -  это  система  оказания действенной  помощи  в 

профессиональном  самоопределении  обучающихся,  основанная  на изучении личности. 

Основная задача заключается в выявлении внутренних ресурсов личности и раскрытии 

путей осознания себя в процессе профессионального самоопределения. 

4. Социально-профессиональная адаптация. 

Социально-профессиональная адаптация основана на профориентационных играх и 

упражнениях, в которыхпроисходит активное включение личности в ту или иную    

профессиональную    группу. Основная задача заключается в формировании осознания  

особенностей трудовой деятельности, в освоении социально-психологических отношений 

в профессиональной группе. 

5-9 классы 

 Цель: формирование готовности учащихся к обоснованному, ответственному 

выбору будущей профессии, проектированию профессиональной карьеры, жизненного 

пути с учётом своих индивидуальных особенностей, возможностей, личностных качеств и 

потребности рынка труда. 

 Задачи:  

Сформировать у учащихся знания об основных профессиях, их требованиях к личности, о 

путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки. 

Сформировать знания и умения осуществлять самоанализ развития своих 

профессиональных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер трудовой 

деятельности человека.  

Организовать сотрудничество с учреждениями среднего профессионального образования. 

Повысить уровень знаний и умений учащихся в сфере межличностного взаимодействия, 

умения работать в команде, отстаивать свою точку зрения, планировать деятельность, 

проектировать своё будущее. 

Направления профориентационной работы  

 Система профориентационной работы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Профессиональное просвещение, включающее  профинформацию,  профпропаганду и 

профагитацию. 

Профессиональное просвещение  предусматривает предоставление обучающимся 

актуальных и достоверных сведений, содержащих характеристику профессий, 

информацию о профессиональных учебных заведениях, состоянии рынка труда.  

2. Профориентационная диагностика. 



Профориентационная диагностика предусматривает определение сформированности 

профессионального плана, мотивов выбора профессии и профессиональной 

направленности личности, а также анализ интересов, личностных качеств и способностей 

обучающихся к той или иной профессии. 

3.  Профессиональное  консультирование. 

Профессиональное консультирование  -  это  система  оказания действенной  помощи  в 

профессиональном  самоопределении  обучающихся,  основанная  на изучении личности. 

Основная задача заключается в выявлении внутренних ресурсов личности и раскрытии 

путей осознания себя в процессе профессионального самоопределения. 

4. Социально-профессиональная адаптация. 

Социально-профессиональная адаптация основана на профориентационных играх и 

упражнениях, в которыхпроисходит активное включение личности в ту или иную    

профессиональную    группу. Основная задача заключается в формировании осознания  

особенностей трудовой деятельности, в освоении социально-психологических отношений 

в профессиональной группе. 

10-11 классы 

Цель: формирование у  учащихся  готовности к обоснованному выбору профессии, 

карьеры, жизненного пути с учетом своих способностей и  возможностей в условиях 

рыночных отношений 

Задачи:  

Актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

получения знаний о себе, о мире профессий, их соотнесения в процессе 

профессиональных проб. 

Развивать у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях.  

Обобщать знаний о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере. 

Создать условия для формирования  навыков коммуникативной и управленческой 

деятельности в процессе коллективной работы.  

 

Направления профориентационной работы  

 Система профориентационной работы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Профессиональное просвещение, включающее  профинформацию,  профпропаганду и 

профагитацию. 

Профессиональное просвещение  предусматривает предоставление обучающимся 

актуальных и достоверных сведений, содержащих характеристику профессий, 

информацию о профессиональных учебных заведениях, состоянии рынка труда.  

2. Профориентационная диагностика. 

Профориентационная диагностика предусматривает определение сформированности 

профессионального плана, мотивов выбора профессии и профессиональной 

направленности личности, а также анализ интересов, личностных качеств и способностей 

обучающихся к той или иной профессии. 

3.  Профессиональное  консультирование. 

Профессиональное консультирование  -  это  система  оказания действенной  помощи  в 

профессиональном  самоопределении  обучающихся,  основанная  на изучении личности. 

Основная задача заключается в выявлении внутренних ресурсов личности и раскрытии 

путей осознания себя в процессе профессионального самоопределения. 



4. Социально-профессиональная адаптация. 

Социально-профессиональная адаптация основана на профориентационных играх и 

упражнениях, в которыхпроисходит активное включение личности в ту или иную    

профессиональную    группу. Основная задача заключается в формировании осознания  

особенностей трудовой деятельности, в освоении социально-психологических отношений 

в профессиональной группе. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Школьный медиацентр -  информационно-медийного направления 

Разновозрастный редакционный актив учащихся и консультирующих их педагогов, целью 

которого является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления 

Школьная газета 

«Юность» 

 

участники: 

основное общее 

образование  

(5-9 классы) 

основное общее 

среднее 

образование 

 (10-11 классы) 

Школьная газета для учащихся 

и педагогов, на страницах 

которой ими размещаются 

материалы об интересных 

событиях, актуальная 

информация, интересная 

школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-

популярных статей 

Социальные сети 

 

Официальный сайт МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Шаталовская 

школа» 

 http://.oskoluno.ru 

  

Официальная группа в 

 социальной сети «ВКонтакте» 

https://m.vk.com/club189493664?from=group 

 

 

участники: 

начальное общее 

образование 

 (1-4 классы); 

основное общее 

образование 

 (5-9 классы); 

основное общее 

среднее 

образование (10-

11 классы) 

 

Школьная интернет-группа - 

разновозрастное сообщество 

школьников, педагогов, 

родителей, поддерживающее 

интернетсайт школы и 

соответствующую группу в 

социальных сетях с целью 

освещения деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве, привлечения 

внимания общественности к 

школе, информационного 

продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной 

https://m.vk.com/club189493664?from=group


диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для 

школы вопросы 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные 

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

речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить 

учащимися свои возможности в избранной области деятельности, влияет на 

профессиональное самоопределение. 

 Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в конкурсах школьных 

медиа. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы.  

Уровень начального общего образования 

Задачи:  

формировать первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

формировать эстетические идеалы, чувство прекрасного, умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

формировать способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

развивать индивидуальные творческие способности; 

формировать интерес к занятиям художественным творчеством; 

создание атмосферы психологического комфорта. 

Планируемые результаты: 

1 уровень. Обучающиеся имеют элементарные представления об эстетических ценностях 

и идеалах. 

2 уровень. У обучающихся сформированы первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире, понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи. 

3 уровень. Обучающиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения 

художественного творчества, опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе, первоначальный 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование умения 

выражать себя в доступных видах творчества. 

Содержание деятельности: 

Получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях (в ходе изучения учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

экскурсий к памятникам зодчества, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках). 



Получают первоначальный опыт наблюдений эстетических объектов, опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности 

Участвуют вместе с родителями в проведениях выставок художественного творчества, 

культурно-досуговых программах, мастер-классах. 

Участвуют в художественном оформлении класса и школы. 

Виды и формы деятельности: 

внеурочная внеклассная внешкольная 

курсы внеурочной 

деятельности 

общекультурного 

направления; 

мастер-классы; 

творческие мастерские 

(создание элементов 

оформления); 

благоустройство классных 

кабинетов совместно с 

классными руководителями 

буккросинг; 

выставки творческих работ; 

фотовыставки (отчёт об 

интересных событиях); 

конкурсы творческих работ 

и проектов; 

событийный дизайн 

(создание элементов 

оформления школьных 

мероприятий) 

экскурсии к памятникам 

зодчества, в музеи, 

выставки; 

 

 

Уровень основного общего образования 

Задачи: 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства;  

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

участие учащихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

эмоционально-психологическая поддержка обучающихся и предупреждение стрессовых 

ситуаций.  

Планируемые результаты: 

развитость эстетического сознания, творческой деятельности эстетического характера; 

 сформированность основ художественной культуры, обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;  

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры;  

развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества;  

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве класса, школы и семьи. 

Содержание деятельности: 



Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях (в ходе 

изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий 

на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на 

уроках и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют в проведении выставок художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением 

в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

Виды и формы деятельности: 

внеурочная внеклассная внешкольная и 

общественно-полезная 

курсы внеурочной 

деятельности 

общекультурного 

направления; 

благоустройство классных 

кабинетов.  

буккросинг; 

выставки творческих работ; 

фотовыставки (отчёт об 

интересных событиях); 

конкурсы творческих работ 

и проектов; 

паперкрафт 

(моделирование арт-

объектов из бумаги, 

фотозоны); 

сценография (оформление 

сцены для школьных 

мероприятий); 

событийный дизайн 

(создание элементов 

оформления школьных 

мероприятий); 

культурно-досуговые 

программы. 

экскурсии к памятникам 

зодчества, в музеи, 

выставки; 

встречи с представителями 

творческих профессий; 

благоустройство и 

озеленение школьной 

территории и 

пришкольного участка  

 

 

Уровень среднего общего образования 

Задачи: 



воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания (представления о 

собственных возможностях, интересах в творческой деятельности); 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

участие учащихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

эмоционально-психологическая поддержка обучающихся и предупреждение стрессовых 

ситуаций.  

Планируемые результаты: 

мотивация на творчество и способность к самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта; 

эстетический вкус как способность воспринимать и оценивать различные эстетические 

объекты, отличать прекрасное от безобразного; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества;  

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве класса, школы и семьи. 

Содержание деятельности: 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях (в ходе 

изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий 

на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. 

Участвуют в проведении выставок художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

Виды и формы деятельности: 

внеурочная внеклассная внешкольная и 

общественно-полезная 

курсы внеурочной 

деятельности 

общекультурного 

направления; 

благоустройство классных 

буккросинг; 

выставки творческих работ; 

фотовыставки (отчёт об 

интересных событиях); 

конкурсы творческих работ 

экскурсии к памятникам 

зодчества, в музеи, 

выставки; 

встречи с представителями 

творческих профессий; 



кабинетов.  и проектов; 

паперкрафт 

(моделирование арт-

объектов из бумаги, 

фотозоны); 

сценография (оформление 

сцены для школьных 

мероприятий); 

событийный дизайн 

(создание элементов 

оформления школьных 

мероприятий); 

культурно-досуговые 

программы; 

конкурсы творческих 

проектов  

по благоустройству 

различных участков 

пришкольной территории. 

благоустройство и 

озеленение школьной 

территории и 

пришкольного участка  

 

 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Цель   

- создание единой образовательной среды в школе и семье. 

Задачи    

- повышение  педагогической  культуры  родителей, пополнение  арсенала  их  знаний  по  

конкретному  вопросу  воспитания  ребенка  в  семье  и  школе;  

- сoдействие  сплочению  родительского  коллектива, вовлечения  пап  и  мам  в  

жизнедеятельность  классного  сообщества;   

- выработка  коллективных  решений  и  единых  требований  к  воспитанию  детей, 

интеграция  усилий  семьи  и  педагогов  в  деятельности  по  развитию  личности  

ребенка;  

- пропаганда  опыта  успешного  семейного  воспитания, профилактики  неверных  

действий  по  отношению  к  своему  сыну  или  дочери  со  стороны  родителей. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм: 

 

Индивидуальные 
 

Групповые 
 

Коллективные 
 

посещение на дому; 

приглашение в школу;  

родительский 

лекторий; 

классные родительские 

собрания; 



индивидуальные консультации 

педагога; 

переписка; 

анкетирование 
 

тематические 

консультации; 

классные детские 

мероприятия; 

 
 

общешкольные 

родительские собрания; 

дни открытых дверей; 

концерты; 

выставки учебных работ; 

творческие отчеты. 
 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

социальные сети и чаты, в 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. 

На коллективном уровне: 

беседа педагогов с родителями – это доступная и распространённая форма установления 

связи педагога с семьёй, его систематическое общение с родителями, с другими членами 

семьи и ведущая роль в возникновении, проведении беседы принадлежит педагогу. 

Такие формы работы проводятся с целью наладить прочную взаимосвязь с семьями детей 

при соблюдении дифференцированного подхода, исходя из уровня педагогической 

культуры родителей. Создать педагогически грамотный коллектив родителей, готового 

активно помогать. Способствовать установлению тесной связи и постоянного общения 

между педагогом, родителями и другими членами семьи. Помогать родителям лучше 

узнавать жизнь и деятельность ребёнка. Оказывать семье конкретную педагогическую 

помощь. 

Групповые  формы 

1. Родительские лектории. 

Примерная тематика родительских лекториев на учебный год. 

Январь  “Причины возникновения осложнений во взаимопонимании”. 

Февраль  “Своеобразие развития детей”. 

Март  “Некоторые пути развития детей”.  

Апрель  “Особенности поведения учеников младших классов”. 

Май  “Организация свободного времени детей в период летних каникул”. 



Сентябрь “Трудовая деятельность - основа воспитания детей. Воспитание потребности 

трудиться”. 

Октябрь  “Формирование у учащихся санитарно-гигиенических навыков”. 

Ноябрь  “Внимание школьников. Пути повышения уровня внимания”. 

Декабрь  “Совместная работа семьи и школы в преодолении ребенком трудностей, 

испытываемых при изучении материала”. 

2. Тематические консультации. 

Тематические консультации рекомендуется проводить 1 раз в четверть для всех 

желающих. Их проводят специалисты, которые могут помочь найти оптимальный вариант 

решения конкретной проблемы. Это социальный педагог, психолог, представитель 

правоохранительных органов и т.д. 

Примерная тематика консультаций для родителей. 

I четверть -  “Режим дня и его значение для учащихся” (школьный врач) 

II четверть -  “Курение и статистика” (социальный педагог)  

III четверть -  “Плохая память. Как ее развить?” (школьный психолог) 

IV четверть 

- 

“Трудный ребенок. Какой он?” (представитель из детской комнаты 

милиции) 

 4. Классные детские мероприятия. 

I четверть -  «Папа, мама и я – спортивная семья»( 1  классы)  

Праздник урожая “Золотая осень”(  2 классы) 

II четверть -  « День матери»( 3  классы) 

Праздник “День Защитника Отечества”( 4 классы) 

III четверть -  «8 марта – день мам» ( 1  классы) 

Праздник “Они защищали Родину”(  2 классы) 

IV четверть 

- 

«Мы- читающая семья»( 3  классы)  

Концерт “Весенние трели”( 4 классы) 

Концерты. 

Коллективные  формы 

Научно – практическая родительская конференция 

 Примерные темы для совместного обсуждения на конференции: 

«Основы построения общения с ребенком» 

«Права и обязанности ребенка в семье» 

«Стили и методы воспитания ребенка в семье» 

«Психология  ребенка» 

«Особенности адаптации  ребенка в школе» 

«Предупреждение правонарушений несовершеннолетних» и др. 



Общешкольные родительские собрания. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

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

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

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

Основные  направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

-Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 



Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; - качеством реализации 

личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; - качеством 

профориентационной работы школы; - качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством 

взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 


