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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В ШКОЛЕ ВОСПИ-

ТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определя-

ются запросами, интересами, потребностями обучающихся и их роди-

телей, условиями школы, социума. При составлении плана воспита-

тельной программы учитывались требования ФГОС, основная образо-

вательная программа школы , программа духовно-нравственного раз-

вития, воспитания обучающихся , а также основные положения проек-

тов ФГОС основной школы. 

Воспитательная система школы складывается из совместной дея-

тельности учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного 

образования, педагогов учреждений культуры ,  из воспитания на уро-

ке, вне урока: через систему дополнительного образования,  экскурси-

онной и творческой деятельности. 

     Основная идея, которой руководствуется педагогический кол-

лектив школы – идея творчества. Педагоги школы уделяют большое 

внимание воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению 

внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на 

уровне всех участников образовательного процесса. Наряду с админи-

страцией, в решении принципиальных вопросов воспитания, развития 

школы участвуют советы самоуправления:  Совет школы, Об-

щешкольный родительский комитет, школьное самоуправление. 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 
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воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей от-

ветственность 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, оте-

чество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формули-

руется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество вы-

работало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социаль-

но значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления соци-

ально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответ-

ствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение пози-

тивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к воз-

растным особенностям школьников позволяет выделить в ней следу-

ющие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням об-

щего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом явля-
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ется создание благоприятных условий для усвоения школьниками со-

циально 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 ста-

туса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важ-

ным из них относятся следующие:  

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

том (сестрой), внуком (внучкой);   

-  уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выпол-

нять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

— час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

род, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растени-

ями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

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

водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 



5 

 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помо-

гать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имуще-

ственного положения, людям с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

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

ся быть в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед со-

бой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действо-

вать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и тради-

ций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных от-

ношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основно-

го общего образования) таким приоритетом является создание благо-

приятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
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- 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 семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благо-

получия человека, залогу его успешного профессионального само-

определения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

котором человек вырос ; 

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

ществования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со сто-

роны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, усло-

вию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей соб-

ственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному усло-

вию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое да-

ют 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 отноше-
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ния, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чув-

ства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, свя-

занных с возрастными особенностями воспитанников, не означает иг-

норирования других составляющих общей цели воспитания. Приори-

тет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкрет-

ной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые соци-

альные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в слож-

ном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаи-

модействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных воз-

растов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирова-

ния, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспита-

нии школьников, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и 

иные объединения, работающие по школьным программам внеуроч-

ной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление 

– как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе шко-

лы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и при-

влекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально 

значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, по-

ходы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школь-

никами; 

10) организовать работу школьных  электронных медиа, реали-

зовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализо-

вывать ее воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное реше-

ние проблем личностного развития детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организо-

вать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисо-

циального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляет-

ся в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ KOMПOHEHT) 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизации их познавательной деятельно-

сти; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и са-

моорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуж-

дения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения;  
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• использование воспитательных возможностей содержания учеб-

ного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердеч-

ности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимо-

действию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают под-

держать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию пози-

тивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных уча-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьни-

кам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность при-

обрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.2. Модуль « Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, педагогический работник 
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(классный руководитель) : 

организует работу  с коллективом класса;  

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями-предметниками в данном классе;  

работу с родителями обучающихся или их законными представителя-

ми.  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных клю-

чевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении; 

организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направ-

ленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обуча-

ющихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в об-

ществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и довери-

тельного общения педагогического работника и обучающихся, ос-

нованных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающе-

гося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуж-

дения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 
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изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в иг-

рах, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогическим работником беседах  по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обуча-

ющихся,  учителями-предметниками, а также (при необходимости) 

– со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выбор профессии, организации 

высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успевае-

мость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить;  

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обу-

чающимися 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-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений 

и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками  и обучающимися; 
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проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкрет-

ных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше 

узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отлич-

ной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских со-

браниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспи-

тания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представите-

лями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах  и 

проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы 

и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обу-

чающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и реше-

нии вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведе-

нию дел класса. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительное образование» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, полу-

чить 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 самоуправле-

ния.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятель-

ности происходит в рамках следующих,  выбранных школьниками ее 

видов: 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельно-

сти  в рамках духовно-нравственного развития личности, создают бла-

гоприятные условия для социальной самореализации школьников, 

направленны на раскрытие их творческих способностей, формирова-

ние чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание цен-

ностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 



15 

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внима-

ние к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое ми-

ровоззрение и научную картину мира. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной дея-

тельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности 

и ответственности школьников, формирование у них навыков самооб-

служивающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной дея-

тельности, направленные на физическое развитие школьников, разви-

тие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здо-

ровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, фор-

мирование установок на защиту слабых.  

Внеурочная деятельность 

ФГОС НОО  

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Наименование курса 

 ( кружка) внеурочной 

деятельности  

Краткая информация   

1 Общеинтеллектуальное Знайка Формирование уважительного 

отношения к семье, населѐн-

ному пункту, региону, в кото-

ром проживают дети, к Рос-

сии, еѐ природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценно-

сти, целостности и многообра-

зия окружающего мира, своего 
места в нѐм; 

3) формирование модели без-

опасного поведения в услови-

ях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвы-



16 

 

чайных ситуациях; 

4)формирование психологиче-

ской культуры и компетенции 

для обеспечения эффективно-

го и безопасного взаимодей-

ствия в социуме. 

2 Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры  Это активный отдых, который 

снимает утомление, вызванное 

учебной деятельностью, и 

способствует повышению 

двигательной активности 

школьников. Занятия, 

проводимые на открытом 

воздухе, имеют 

оздоровительную ценность. 

3 Духовно-нравственное ОПК Расширение историко-

культурологического образо-

вания и духовно-нравственное 

воспитание учащихся сред-

ствами религиозно-

познавательного содержания 

4 Общекультурное  Очумелые ручки Способствует: 

 -развитию разносторонней 

личности ребенка, воспита-

нию воли и характера; 

 -формированию  понятия о 

роли и месте декоративно – 

прикладного искусства в жиз-

ни; 

 -освоению современных ви-

дов декоративно – прикладно-

го искусства; 

 -обучению практическим 

навыкам художественно – 

творческой деятельности, по-

ниманию связи художественно 

– образных задач с идеей и за-

мыслами, умению обобщать 

свои жизненные представле-

ния с учетом возможных ху-

дожественных средств; 

 -созданию творческой атмо-

сферы в группе воспитанников 

на основе взаимопонимания 

коллективной работы; 

  -знакомству с историей пла-

стилина, бумагопластики,  из-

готовления кукол, народными 
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традициями в данных обла-

стях. 

5 Социальное  Финансовая грамотность Основные содержательные 

линии курса: 

- деньги, их история, виды, 

функции; 

- семейный бюджет. 

Освоение содержания опира-

ется на межпредметные связи 

с курсами математики, литера-

туры и окружающего мира. 

6 Общеинтеллектуальное Шахматы Познакомить с историей шах-

мат, 

дать учащимся теоретические 

знания по шахматной игре и 

рассказать о правилах прове-

дения соревнований и прави-

лах турнирного поведения. 

привить любовь и интерес к 

шахматам и учению в целом, 

научить анализировать свои и 

чужие ошибки, учиться на 

них, выбирать из множества 

решений единственно пра-

вильное, планировать свою 

деятельность, работать само-

стоятельно, 

научить уважать соперника, 

развить логическое мышление, 

память, внимание, усидчи-

вость и другие положительные 

качества личности, 

ввести в мир логической кра-

соты и образного мышления, 

расширить представления об 

окружающем мире. 

 

«Школа выходного дня» 

Цель настоящей программы: 
1. Духовно – нравственное воспитание и православно-религиозное 

образование обучающихся; 

2. Создание условий для формирования у учащихся ценностных ори-

ентиров   и  нравственных  норм,  основанных на культурно - истори-
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ческих и  духовно - нравственных, патриотических и общечеловече-

ских  принципах; 

 3.Освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям

, самим себе. 

Задачи: 

• усвоение детьми норм христианской нравственности; 

• содействие формированию у школьников целостного православного 

мировоззрения; 

• развитие активного культурного сознания и нравственного поведения 

детей; 

• учить детей благодарному и бережному отношению ко всему творе-

нию;  

• учить ребенка распознавать добро и зло, исходя из принципов христи-

анской этики; 

• научить первым навыкам молитвы; 

• готовить к сознательному участию в церковных таинствах. 

• систематическое духовное просвещение по наиболее актуальным 

вопросам современной жизни; 

• развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать 

взаимное доверие; 

• предоставить возможности ребѐнку проявить себя и своѐ отношение к 

окружающему миру; 

• научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить 

строить с ними отношения; 

• прививать детям стремление к постоянному познанию, убеждать, что 

каждый может объявить войну своему невежеству; 
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• раскрытие определяющей роли Православия в становлении культур-

ных и духовно-нравственных традиций русского народа, гражданских 

основ Российского государства. 

• физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового 

образа жизни, личной гигиены. 

Внеурочная деятельность 

ФГОС ООО 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Наименование 

курса 

 ( кружка) вне-

урочной деятель-

ности  

Краткая информация   

1 Социальное ЮИД  Целью курса является формирование 

обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие 

новых социальных ролей школьника 

как участника дорожного движения, 

культуры поведения на дорогах и 

улицах.  

Программа направлена на реализа-

цию умения, относящегося к  культу-

ре безопасности жизнедеятельности в 

рамках внеурочной образовательной 

деятельности. 

 Ландшафный дизайн  Изучение основных закономерностей 

дизайна территории, практическая 

деятельность, позволяющая создать 

эстетически оформленные участки, 

являются приоритетным направлени-

ем деятельности данного кружка. Пе-

дагогическая целесообразность 

кружка заключается в формировании 

экологической культуры школьников. 

Цель: повышение уровня природо-

охранительных знаний, создание 

условий для знакомства с основами 

ландшафтного творчества и проекти-

рования, осознанного выбора про-

фессии. 

2 Спортивно-

оздоровительное 

Теннис Цель программы - изучение спортив-

ной игры настольный теннис. Основ-

ными задачами программы являются: 

· укрепление здоровья; · содействие 
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правильному физическому развитию; 

· приобретение необходимых теоре-

тических знаний; · овладение основ-

ными приемами техники и тактики. 

3 Духовно-нравственное ОПК Расширение историко-

культурологического образования и 

духовно-нравственное воспитание 

учащихся средствами религиозно-

познавательного содержания 

5 Общекультурное  Финансовая 

грамотность 

Основные содержательные линии 

курса: 

- деньги, их история, виды, функции; 

- семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на 

межпредметные связи с курсами ма-

тематики, литературы и окружающе-

го мира. 

6 Общеинтеллектуальное Удивительный мир ин-

форматики 

Цель : овладение умениями и навы-

ками при работе на компьютере, опы-

том практической деятельности по 

созданию информационных объектов, 

которое способствует воспитанию 

позитивного восприятия компьютера 

как помощника в учѐбе, внеклассной 

деятельности, развитию информаци-

онной культуры и социализации лич-

ности учащихся. 

  Математика вокруг нас Создание условия для развития инте-

реса учащихся к математике; форми-

рование способности выполнять опе-

рации с геометрическим материалом 

– выработка  интуиции, развитие гео-

метрических представлений и твор-

ческих способностей; реализация де-

ятельностного подхода (способство-

вать развитию умений и навыков по-

иска информации. 

  Живая география Основные дидактические цели курса: 

- удовлетворение индивидуальных 

образовательных запросов участни-

ков кружка; развитие интереса к изу-

чению географии, умения работать с 

различными источниками информа-

ции;  расширение кругозора учащих-

ся в области географии;  воспитание 

чувства коллективизма и ответствен-

ности через игру и соревнование. 

  Подготовка к ОГЭ Данная программа кружка « Подго-
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товка к ОГЭ 9 класс» поддерживает 

изучение основного курса предмета и 

способствует лучшему усвоению ба-

зового курса и успешного прохожде-

ния ОГЭ. Цель: расширение и углуб-

ление знаний по предмету, способ-

ствующих подготовке выпускников 9 

класса к экзамену . 

РЕАЛИЗАЦИИ КАЗАЧЬЕГО КОМПОНЕНТА 

1.«История  и современность кубанского казачества» 

2.Военно-спортивная дисциплина 

3.«Традиционная культура кубанского казачества» 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответствен-

ность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам 

– предоставляет широкие возможности для самовыражения и саморе-

ализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку уча-

щимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоя-

тельно организовать свою деятельность, детское самоуправление ино-

гда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направле-

нию «профориентация» включает в себя профессиональное просве-

щение 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 
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ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог ак-

туализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных 

на  подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проек-

тов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, просмотр откры-

тых уроков «Проектория». 

3.6.  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспита-

ния, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы 

в данном вопросе. Работа с родителями или законными представите-
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лями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности 

Цель работы: 

 развитие сотрудничества между родителями и школой; 

Задачи: 

- повышать педагогическую культуру родителей, пополняя арсенал 

их знаний по   конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и 

школе, через организацию проведения родительского всеобуча, ро-

дительских собраний; 

- содействовать сплочению родительского коллектива, вовлекая в 

жизнедеятельность классного и школьного сообщества; 

- оказывать родителям содействие в решении проблемных ситуаций, 

влекущих    неблагополучие в  семье, в детско - родительских отно-

шениях через организацию    индивидуальной консультационной ра-

боты; 

- укреплять взаимодействие  с семьей для  повышения эффективно-

сти правонарушений и преступлений; 

- формировать единое информационное пространство, способству-

ющее   неконфликтному взаимодействию педагогов, детей, родите-

лей. 

Вариативные модули  

(школьный компонент) 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных об-

щешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школь-

ников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспе-

чивают включенность в них большого числа детей и взрослых, спо-
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собствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятий иный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для де-

тей.  

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связан-

ные  со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педаго-

гических работников за активное участие в жизни школы, защиту че-

сти школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучаю-

щихся, развитию позитивных межличностных отношений между пе-

дагогическими работниками  

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключе-

вых дел;  

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые 

дела школы  в одной из возможных для них ролей: сценаристов, по-
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становщиков, исполнителей, ведущих, декораторов; 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготов-

ки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими  и младшими обучающимися, с педагогиче-

скими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером 

для обучающегося, через предложение взять  в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей ра-

боты. 

Цель:  

Активизировать взаимосотрудничество школы и заинтересован-

ных структур социального пространства.  

Привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей, накоп-

ленных поколениями; Развитие познавательных интересов, потребно-

сти в познании культурно – исторических ценностей, развитие творче-

ской активности; Социализация учащихся, подготовка их к жизни в 

сложных условиях современной действительности. Способствовать 

развитию творческих способностей детей. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Отряд юных жуковцев «Наследники Жукова» 

       Объединение отряд юных жуковцев  «Наследники Жукова» 

создано в целях объединения и координации усилий по воспитанию 

патриотизма, уважения к традициям защитников Отечества широких 
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слоев общества, особенно по воспитанию патриотизма у молодежи на 

примере жизни выдающихся деятелей России;  

        приобщение к духовным ценностям своего Отечества, воспитание    

        гражданственности; активизация самодеятельной познавательной 

деятельности. 

Задачи 

1) содействовать формированию национального патриотического 

сознания молодого поколения, сохранение и приумножение в памяти 

народа образов Святых защитников Руси и их последователей; 

2) формировать опыт коллективной деятельности; 

3) осуществлять военно-исторической поисковой работы в инте-

ресах реализации целей отряда: 

4) организовывать духовно-просветительскую деятельность сов-

местно с российской православной церковью; 

5) содействовать защите прав, достоинства и интересов детей; 

6) осуществлять шефство над ветеранами войны и труда, над 

младшими школьниками; 

7) принимать участие в реализации государственных программ, 

соответствующих целям и задачам организации; 

3.9. Модуль «Я гражданин России» 

Развитие у учащихся активной гражданской позиции и патриотизма 

как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, от-

ражающих сопричастность к делам и достижениям старших поколе-

ний, готовность к активному участию в различных сферах жизни об-

щества. 

 еженедельные уроки мужества – классный руководитель, уча-

щийся, группа учащихся  знакомит  ребят  с героическими и тра-

гическими страницами истории Отечества,  которая воспитыва-
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ет  уважение молодѐжи к ветеранам, подвигам военнослужащих, 

защитников Отечества, способствуют  формированию у моло-

дѐжи готовности к защите Родины. 

 тематические классные часы,  направленные на изучение нацио-

нальной символики и геральдики; 

 тематические вечера и концерты, посвященные Дню воина-

интернационалиста, Дню защитника Отечества, Дню Победы, 

Дню Независимости, Дню России, День Краснодарского края; 

 использование государственной символики при проведении 

торжественных школьных мероприятий; встречи с  воинами 

российской армии;  

 встречи с ветеранами и участниками боевых действий в горячих 

точках; 

 оформление альбомов и стендов; 

 исторические, военные викторины; 

 «Пост № 1»; 

3.10. Модуль «Профилактика» 

Одной из проблем современного общества остается проблема 

асоциального поведения детей и подростков, их безнадзорности, под-

верженности негативным зависимостям.  

Школа является важнейшим после семьи субъектом социализа-

ции, способным существенно влиять на сознание ребенка, обеспечи-

вать защиту его прав и законных интересов, выявлять причины и 

условия развития преступных наклонностей, влиять на обстановку в 

семьях, относящихся к группе «социального риска», и корректировать 

процесс развития личности ребенка. Система семейного воспитания 

претерпела значительные изменения, что обусловлено рядом негатив-
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ных факторов: социальными, экономическими трудностями, неблаго-

приятным психологическим климатом, недостаточным уровнем пси-

холого-педагогической культуры родителей, а также правовых знаний.  

Выход из создавшейся ситуации возможен в выработке механиз-

мов эффективного взаимодействия школы, семьи, ведомственных ор-

ганизаций, занимающихся профилактикой асоциального поведения 

детей и подростков, в совершенствовании воспитательного процесса, 

направленного на формирование у учащихся активной гражданской 

позиции, правовой культуры и культуры здорового образа жизни. 

Цели: 

- Обеспечить комплексный подход к созданию условий для лич-

ностного роста обучающихся, формированию у них правовой культу-

ры, гражданского самосознания, культуры здорового образа жизни как 

условия успешной социализации. 

- Создать условия для эффективного функционирования системы 

профилактики безнадзорности, асоциального поведения и негативных 

зависимостей обучающихся. 

Задачи: 

- выявление безнадзорных обучающихся, находящихся в соци-

ально опасном положении, в трудной жизненной ситуации и обеспе-

чение их социальной и правовой защиты;  

- работа по предупреждению безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, оказание адресной помощи;  

-работа по профилактике негативных зависимостей среди под-

ростков, пропаганде здорового образа жизни, формированию осознан-

ного отношения к своему здоровью, навыков противостояния к упо-

треблению ПАВ; 

-организация досуговой деятельности обучающихся в соответ-
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ствии с их интересами, возрастными особенностями; 

-просветительская работа по вопросам профилактики асоциаль-

ного поведения и негативных зависимостей среди всех участников об-

разовательного процесса; 

-обеспечение координации деятельности всех субъектов профи-

лактики в отношении обучающихся школы. 

3.11. Модуль «Экскурсии» 

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, полу-

чить новые знания об окружающей его социальной, культурной, при-

родной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различ-

ных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, создаются благоприят-

ные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответ-

ственности, формирования у них навыков самообслуживающего тру-

да, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имуще-

ства. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следу-

ющих видов и форм деятельности: 

1) регулярные пешие прогулки,  

2) экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями 

школьников:  

3) экскурсии в музей, в картинную галерею, на предприятие, 

на природу. 

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир уче-

ника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, со-
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здает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы  предметно-эстетической 

средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разру-

шения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг дру-

га; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фото-

отчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведен-

ных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых ал-

лей, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить сво-

бодное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяю-

щее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 
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-событийный дизайн – оформление пространства проведения кон-

кретных школьных событий (праздников, церемоний, торжествен-

ных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.); 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проек-

тов по благоустройству различных участков пришкольной террито-

рии (например, высадке культурных растений, закладке газонов); 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов 

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

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса прово-

дится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется ана-

лиз воспитательного процесса 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 показа-

телей, а качественных – таких как содержание и разнообразие дея-

тельности, характер общения и отношений между школьниками и пе-

дагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для со-

вершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
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постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования сво-

ей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содер-

жания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личност-

ного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие школьников – это результат как соци-

ального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими со-

циальными институтами), так и стихийной социализации и самораз-

вития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе вос-

питательного процесса являются следующие: 

Основными направлениями анализа организуемой воспитатель-

ной деятельности в MБОУ  являются: 

• Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 

(какова динамика личностного развития детей каждого класса, 

группы; какие прежде существовавшие проблемы личностного разви-

тия и удалось ли их решить; какие проблемы решить не удалось и по-

чему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит ра-

ботать) 

• Воспитательная деятельность педагогов 

(испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и за-

дач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они пробле-

мы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с деть-

ми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя  при-

влекательных детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль 

их общения с детьми; складываются ли у них доверительные отноше-

ния с разными возрастными группами детей; являются ли они для 

своих воспитанников значимыми взрослыми людьми) 
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• Управление воспитательной деятельностью 

(имеют ли педагоги чѐткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательную деятель-

ность в гимназии, о своих должностных обязанностях и правах, сфере 

своей ответственности; создаются ли администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются 

ли педагоги за хорошую воспитательную работу с детьми) 

• Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности 

(материальные ресурсы, кадровые ресурсы, информационные ре-

сурсы, необходимые для организации воспитательной деятельности, 

учѐт реальных возможностей; какие имеющиеся ресурсы используют-

ся недостаточно; какие нуждаются в обновлении) 

Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности в 

MБOУ 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит ра-

ботать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год 

обобщаются и представляются на педагогическом совете школы для 

планирования работы в следующем учебном году. 


