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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Школа  №11 находится в Южном микрорайоне города Искитима Новосибирской 

области. Мы сибиряки. Девиз нашей школы: «Новому времени – новые открытия! 

От замысла – до результата». 

Школа №11 – это школа, где не борются с недостатками, а развивают 

достоинства. 

Школа №11 – это школа равных, но разнообразных возможностей. Мы 

утверждаем, что неуспешных людей нет. Успеха может добиться каждый, если 

предоставить ему соответствующие возможности. Такие возможности мы 

предоставляем всем желающим. 

Школа №11 – это школа, в которой интересно учиться детям и интересно 

работать педагогам.  

Школа  №11 – это школа, в которой создана особая эмоциональная атмосфера. 

Атмосфера свободы и единства. Годовой круг праздников и традиций включает 

общешкольные концерты, фестивали, творческие и интеллектуальные игры, 

соревнования, тематические праздники, выезды, выпуск школьных газет – вот чем 

живут педагоги и ученики Школы № 11 (далее Школа). 

Учащиеся и педагоги Школы активно участвуют в реализации федеральных, 

региональных и муниципальных целевых программ. Школа имеет статус победителя 

национального проекта «Образование», региональной инновационной площадки, 

муниципальной научно-методической площадки по вопросам развития воспитания и 

социализации несовершеннолетних. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в Школе; 

 ориентира на создание в Школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализации 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 доверительным 

отношением друг к другу; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в Школе:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы Школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов, цикл включает в себя не только традиционные дела, но и 

народные, профессиональные, государственные праздники; 

 в Школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
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увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников;  

 педагоги Школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, студий, секций и иных детских объединений, 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 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, 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 Школе – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

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 
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социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

выполнять посильную для ребенка 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, 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, водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

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

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-

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

инициативу, отстаивать свое 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;  
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 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

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

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на уровне 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 этот 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; 
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 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

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

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной 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 Школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в Школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  
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11) развивать предметно-эстетическую среду Школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) 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 поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 

школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсивному общению, ставят в ответственную позицию 

всех участников к происходящему в Школе. Введение ключевых дел в жизнь 

Школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Ключевые дела Школы 

включены в Годовой круг праздников и традиций. Именно «праздников», потому 

что каждое школьное событие должно приносить детям радость и эмоциональное 

удовлетворение от происходящего в Школе.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы.  

1. На внешкольном уровне: 

 социальные проекты и акции – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего Школу социума:  

 городской социальный проект «Время творить добро» (см. модуль 

«Волонтерство») способствует созданию благоприятных условий для развития  

ценностных отношений школьников и приобретения опыта, направленного на  

оказание помощи окружающим, заботу о малышах или пожилых людях; 

 месячник военно-патриотического воспитания, включающий городскую 

веонно-спортивную игру «Рубеж», лыжный забег «Звездный», акцию «Письмо 

солдату», конкурс печатных газет «Патриот», конкурс рисунков «Славься, 

Отечество!»). Цикл дел направлен на воспитание стремления к сохранению и 

преумножению военного, исторического и культурного наследия, на создание 

условий для духовного и физического развития учащихся; 

 фестиваль детского творчества «Радуга талантов» способствует развитию 

творческих способностей и навыков публичного выступления, позволяет 

реализовать учащимися творческий потенциал; 
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 социальный проект «Маленькими шагами в большие дела» направлен  на 

развитие социально значимых отношений школьников. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

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

и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни Школы, города, страны. 

 круглый стол по вопросам патриотического воспитания с приглашением 

учащихся Школы, представителей федеральных, областных и местных силовых 

структур, общественных и ветеранских организаций, администрации города.  

2. На школьном уровне:  

Школьный Годовой круг праздников и традиций включает события с сентября по 

май: 

 Сентябрь  

«Праздник первого звонка» – праздник, который остается в Годовом круге, но 

каждый раз меняется и дополняется новыми сюрпризами для детей, чтобы 

действительно подарить радость начала нового учебного года. 

«Праздник спорта» – комплекс спортивных соревнований, в которых участвует 1-

11 классы, педагоги, родители, воспитанники д/садов Южного м-на. Праздник 

спорта включает:  

 «Кросс первоклассников» вместе с родителями и учителями; 

 «Веселые старты» (1-4 классы); 

 «Сильные люди», когда вся Школа делится на две команды красных и 

синих. Соревнования проводятся одновременно по десяти видам спорта; 

 «Легкоатлетические эстафеты» (5-11 классы); 

 «Кругосветка» для воспитанников детских садов; 

 Школьная Спартакиада; 

 День Здоровья; 

 Сумобол – командная игра (7-11 классы), являющаяся своеобразным 

гибридом японского сумо и отечественного футбола. Игроки надевают на себя 

ярко раскрашенные надувные костюмы борцов сумо. В игре участвуют 12 

команд. 

Участие в Празднике спорта способствует популяризации летних видов спорта 

среди учащихся и позитивного отношения к своему здоровью, привлечению детей к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, формированию здорового 

образа жизни, выявлению сильнейших спортсменов с целью комплектования 

сборной команды Школы для участия в городских соревнованиях. 

 Октябрь   

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники» – 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в Школе и развивающие школьную идентичность детей. 

Готовятся старшеклассниками и проводятся в эмоциональной атмосфере праздника. 

«День дублера» – совокупность приятных и эмоциональных событий одного дня, 

действующих на принципах самоуправления. Включает проведение уроков 
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учащимися 10-11 классов, совместные с педагогами танцевальные перемены, 

концертную программу – поздравление с Днем учителя. Подготовка и проведение 

Дня дублера предоставляют детям широкие возможности самовыражения и 

самореализации, усиливает сплочение школьников и педагогов. 

 Ноябрь 

«День рождения спортивного клуба «Легион» 11 ноября 2011 года.  (см. модуль 

«Школа – территория здорового образа жизни»). Торжественная церемония 

награждения лучших спортсменов Школы, активистов клуба, самых активных 

учителей и родителей, торжественное вручение значков Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», традиционная 

встреча с олимпийскими чемпионами Новосибирской области, которые вручают 

участникам награды. Данное мероприятие служит хорошей мотивацией к занятиям 

физической культурой и спортом.  

 Декабрь  

«Новогодняя сказка» – цикл новогодних спектаклей на разных возрастных 

уровнях. Главные роли в спектаклях исполняют сами дети, что воспитывает 

ответственное отношение к общему делу. Педагоги готовят сюрпризы для детей. В 

Школе царит атмосфера эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора 

и общей радости в преддверии Нового года. Совместная работа школьников и 

учителей над созданием сценариев, костюмов и декораций создает в Школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствует сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ Школы.   

 Январь  

«Ассамблея победителей и призеров». Ежегодная церемония награждения 

школьников и педагогов грамотами и ценными подарками. Проходит в 

торжественной обстановке. На церемонию приглашаются родители учащихся, 

друзья Школы, именитые гости. Почетной грамотой Управления образования и 

молодежной политики города Искитима награждаются обучающиеся 7-11 классов, 

ставшие победителями и призерами муниципального этапа всероссийской 

Олимпиады школьников, грамотой администрации Школы награждаются педагоги, 

подготовившие победителей и призеров. Церемония сопровождается творческими 

номерами. Это традиционное чествование интеллектуально одаренных детей и 

учителей-профессионалов способствует развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

 Февраль  

«Конкурс патриотической песни» – это традиционное событие, в котором 

участвуют учащиеся 5-11 классов. Конкурс проводится по разным темам: 

патриотические песни из кинофильмов, песни о Родине, песни о ВОВ и Великой 

Победе. Принципами проведения праздника песни являются: коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса 

(по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в 

этих процессах уменьшается, а роль актива класса увеличивается). Идея конкурса 

патриотической песни – военно-патриотическое воспитание молодого поколения на 

лучших образцах музыкально – поэтического творчества. 

«Смотр строя и песни» среди учащихся 1-4 классов, приуроченный ко Дню 
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Защитника Отечества, – одно из самых любимых дел детей, педагогов и родителей. 

Каждый класс готовит форму соответствующих родов войск, проходит строевым 

шагом с песней, выполняет команды командира. На смотре присутствуют почетные 

гости, представители военных профессий, родители. В целом, он похож на парад 

войск, что создает торжественную атмосферу праздника, вызывает сопереживание у 

учащихся, заставляет проникнуться чувством глубокой благодарности к тем, кто 

защищал и защищает нашу Родину, дисциплинирует, воспитывает чувство 

ответственности за весь класс.  

 Март  

«Монополия». Игра для обучающихся 4-11 классов. Каждый класс, получив 

предварительно лицензию, открывает свое предприятие. Это салоны красоты, кафе 

для друзей, боулинг, школа танца и другие. Каждому участнику выдается 

первоначальный капитал - 25 ШКОЛяриков, которые можно потратить, изучив 

предварительно весь рынок. После уплаты «налогов» заработанные «денежные 

средства» передаются в Банк. Победителем становится класс, заработавший больше 

«денег». Игра повышает интерес к экономическим знаниям, позволяет объединить 

всю Школу через стимулирование творчества в поиске наилучших путей 

достижения успеха.  

 Апрель  

Тематический фестиваль детского творчества «Школа. Творчество. Успех», в 

котором участвуют дети 1-10 классов. Фестиваль проводится по номинациям: 

«Вокальное, хореографическое и инструментальное исполнение», «Художественное 

чтение», «Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное искусство». В 

начале года объявляется тема фестиваля. В течение года педагоги, ребята и родители 

готовят сценарий, декорации, шьют костюмы. А в апреле ежегодно в Школе 

начинается настоящий праздник, который продолжается целую неделю. Фестиваль 

способствует выявлению и развитию творческих способностей и актерского 

мастерства учащихся, совершенствованию организации досуга, а также сплочению 

коллектива педагогов, родителей и учащихся в совместной деятельности.  

 Май  

«Последний звонок» – большой общешкольный праздник, который адресован 

выпускникам, учителям и родителям. Торжественная церемония включает 

выступления гостей, директора, первоклассников и десятиклассников.   Ответное 

слово выпускников – это настоящая театральная постановка, к которой дети 

готовятся весь год. Выпускники выбирают тему постановки, и выступление 

превращается в одноименный спектакль, который позволяет создать положительный 

эмоциональный фон праздника, способствует воспитанию уважительного 

отношения учащихся к учителям и родителям, сохранению традиций Школы. 

3. На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные Советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных Советов дела. 

4. На индивидуальном уровне:  
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 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела Школы в 

одной из ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 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, 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в Школе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

- Классные часы, интересные дела и уроки:  

1. тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

2. игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; 

3. проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

4. организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

5. здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей. 

- Клуб старшеклассников «За и против». Заседания клуба проходят на уровне 

одного класса. В начале озвучивается проблема по одной из тем, проходит 

первичное голосование. Подсчитываются голоса «за» и «против». Затем проходит 

обсуждение темы и повторное голосование. Сравниваются два голосования, 
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делается вывод, какая из сторон была убедительнее. На заседаниях клуба 

старшеклассники обсуждают социальные, общественно значимые проблемы 

(Служба в армии «За» и «Против»; ЕГЭ «За» и «Против»; Гендерное обучение «За» 

и «Против» и др.), ищут пути их решения, развивают коммуникативные 

компетенции. 

- «Девичник» («Мальчишник»). Это особая форма, которая позволяет классному 

руководителю за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о 

каждом ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях.  

Проведение таких дел плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставляют 

школьникам возможность обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 Сплочению коллектива класса способствуют: 

- Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью 

моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. 

Суть акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу 

поиграть в «секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих 

одноклассников. Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет 

оказываться «секретная» поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не 

узнал о планируемой акции: она должна стать для него приятным сюрпризом. В 

назначенный день по предварительной договоренности акция стартует: в течение 

всего дня одноклассники стараются оказывать всяческую помощь этому ребенку, 

подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не 

переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается, 

происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому оказывалась 

поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами «секретные друзья» и т.п. 

- «День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 

человек). Это может быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая 

программа. Ребята самостоятельно или совместно с классным руководителем 

готовят сюрприз для всего класса. Целью является творческая самореализация детей 

посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, 

согласовывать свои действия. 

- «Классные вечеринки». Во время проведения инициативу берут на себя сами 

дети, выбирают тему (темы могут быть самые разные, например, «Джинсовая 

вечеринка», «Радужная», «Поговорим по душам» и др.) и начинают готовить 

программу. Группа «Затейников» постоянно меняет свой состав, и таким образом, в 

подготовку втягиваются почти все учащиеся класса. В ходе проведения вечеринок 

обязательно присутствуют различные конкурсы, в которых дети принимают 

активное участие. После вечеринок игра на свежем воздухе (не зависимо от времени 

года и возраста детей). Все это предоставляет широкие возможности для 

самовыражения, самореализации детей и сплочения коллектива. 

- «Арбузник». Осеннее дело, организованное классным руководителем вместе с 

детьми.  Вначале он проходит в классе, дети имеют возможность узнать об арбузах, 

их пользе, увидеть разные сорта и формы арбузов, познакомиться с загадками и 

пословицами об арбузах. Затем «Арбузники» совмещаются с походами, поездками, 
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выходами на природу.  На берегу реки можно организовывать игры, соревноваться в 

стрельбе по мишени арбузными косточками под контролем родителей, на конном 

дворе, лакомясь арбузами и угощая животных. Эти события не только способствуют 

сплочению коллектива, но и учат правилам поведения в коллективе, на природе, в 

общении с животными, ярче раскрывают индивидуальность каждого ребенка, 

развивают физически. 

- Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально – 

развлекательных, театрально – игровых программ, организованных классным 

руководителем в каникулярное время. Проект «Каникулы в школе» несет 

минимальные затраты и полное участие всех детей в программах проекта, 

способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости 

детей в каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы.  Это однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения детей, класса, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
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педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 информирование родителей о школьных успехах и проблемах детей, о 

жизни класса в целом через «Электронную школу», дневник, используя мобильную 

связь и различные мессенджеры; 

 «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при 

необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией Школы 

и учителями-предметниками;  

 родительское собрание. Организация родительских собраний 

(тематических, организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, 

совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский комитет. Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении Школой и решении вопросов 

воспитания и обучения детей;  

 вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 

вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского 

собрания; 

  проект «ВМЕСТЕ» реализуется в течение учебного года на всех параллелях 

начальной школы совместно с родителями (законными представителями):  

1 класс «Маршрут выходного дня» - посещение «культурных объектов» и 

активного отдыха на природе: 

1 четверть - ВМЕСТЕ идем на природу, 

2 четверть - ВМЕСТЕ идем в театр, 

3 четверть - ВМЕСТЕ идем в музей, 

4 четверть - ВМЕСТЕ идем в кинотеатр. 

2 класс «Калейдоскоп семейного творчества» – организация творческого отдыха: 

1 четверть - ВМЕСТЕ читаем, 

2 четверть - ВМЕСТЕ рисуем, 

3 четверть - ВМЕСТЕ моделируем, 

4 четверть - ВМЕСТЕ играем. 

3 класс «Мир вокруг нас» – развитие познавательной активности при поддержке 

семьи: 

1 четверть - ВМЕСТЕ поем, 

2 четверть - ВМЕСТЕ танцуем, 

3 четверть - ВМЕСТЕ открываем Космос, 
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4 четверть - ВМЕСТЕ изучаем календарь. 

4 класс «Мастера на все руки». Проект раскрывает значимость семейных 

традиций, позволяет познакомиться с историей возникновения традиций своей 

семьи и ее предков: 

1 четверть - ВМЕСТЕ готовим, 

2 четверть - ВМЕСТЕ мастерим, 

3 четверть - ВМЕСТЕ снимаем кино, 

4 четверть - ВМЕСТЕ создаем родословную. 

В конце каждой четверти проходит творческая защита проектов «Марафон 

семейных достижений». Целью проекта является повышение степени 

удовлетворенности родителей результатами работы Школы в вопросах воспитания и 

социализации учащихся через увеличение количества и повышение качества 

совместных дел; 

 «Сюрпризы для родителей». Родители приглашаются классным 

руководителем на родительское собрание, а вместо собрания творческие 

выступления детей, игровая программа, в которой участвуют и дети, и родители. 

Ко дню рождения каждый из родителей на электронную почту получает 

видеопоздравление от всего класса, а затем в разной форме выражает детям 

благодарность. Идея, направленная на развитие ценностных отношений к семье 

как главной опоре в жизни человека, способствует сплочению детей и родителей, 

установлению партнерских доверительных отношений с семьями, сотрудничеству 

с родителями; 

 совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы. Помощь со 

стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

 анкетирование и тестирование родителей (законных представителей) с 

целью выявления путей сотрудничества семьи и Школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется 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 условий для широкого использования творческих возможностей 

детей в подготовке мероприятий, демонстрации их личных достижений. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности:  
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Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности «Учусь создавать проекты», «Умники и 

умницы», «Математика и конструирование», «Занимательный русский язык», 

«Занимательная математика», «Юный эколог» и курс дополнительного образования 

Интеллектуальный клуб «Олимпионик», направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь внимание к экономическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Художественное творчество. 

Курсы внеурочной деятельности Школьный театр «Подсолнушек», «Мир 

народной культуры» и  курсы дополнительного образования Студия современного 

танца «Автограф», Студия классического танца, Вокальная студия «Мелодия» и 

«Удивительные дети», Изостудия «Веселая кисточка», Школьный театр «Диалог»,  

«Бумагопластика», создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение.  

Курс внеурочной деятельности «Мир человека», направленный на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

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

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. 

Курсы дополнительного образования Музейная школа «Юный экскурсовод», 

Школа безопасности «Юный спасатель», направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на формирование у них 

навыков безопасного поведения в природных условиях и городе. 

Спортивно-оздоровительная и здоровьесберегающая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности «Ритмика», «Разговор о правильном питании» и 

дополнительного образования «Юный баскетболист», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Теннис» «Светофор», направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых, сознательного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих.  

Трудовая деятельность. 

Курс дополнительного образования «Дизайн одежды», направленный на 

развитие творческих способностей школьников, эстетического вкуса, воспитания 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Информационная деятельность. 

Курс дополнительного образования «Школьный пресс-центр «Вега», 

направленный на развитие коммуникативных компетенций школьников, на передачу 

школьникам социально значимых знаний, связанных с издательской деятельностью, 

формирование навыков работы с различными источниками информации. 
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Игровая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности «Шахматы», «Веселые пальчики», 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

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

команде. 

Творческие Проектные Мастерские (ТПМ) – детско-взрослые общности 

школьников и педагогов–мастеров, образованные с целью создания проектов 

определенной направленности: социальное, инженерное, прикладное, творческое и 

исследовательское в рамках внеурочной деятельности. В школе в один из учебных 

дней работают одновременно восемь творческих проектных мастерских 

«Страноведение», «Литературная гостиная», «Юный художник», «Компьютерный 

лабиринт», «Музейная школа», «Мелодия», «ТРИЗ», «ПДД». Каждый ученик в 

течение двух лет посещает восемь различных мастерских. Занимается в выбранной 

мастерской одну четверть. Вместе с мастером-педагогом работает над групповым 

тематическим проектом, представляет его на Ярмарку проектов, защищает, получает 

сертификат и в начале следующей четверти выбирает другую мастерскую. В одной 

мастерской оказываются ученики из разных классов, что повышает 

коммуникативность учащихся, улучшает микроклимат в параллели классов. Работа в 

мастерской позволяет детям в дальнейшем выбрать направление детского 

объединения или пополнить ряды школьного научного общества учащихся «Под 

яблоней Ньютона». 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

В организации процесса воспитания Школа использует потенциал урока. В 

реализации видов и форм деятельности педагоги ориентируются на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся, побуждают 

школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

«Нестандартные уроки»: урок – экскурсия (предприятия города, музеи, занятия 

на улице); урок – соревнование (турнир, эстафета, лингвистический бой); урок, 

основанный на имитации деятельности учреждений и организаций (суд, следствие); 

перенесенные в рамках урока традиционные формы внеклассной работы: КВН, 

спектакль, концерт, инсценировка художественного произведения; 

«Предметные недели» – открытые уроки, внеклассные дела по предмету, 

проводимые в рамках одного школьного методического объединения по единой 

теме. «Недели интеграции» – проведение открытых уроков учителями разных 

учебных предметов (2-3 учителя ведут один урок). 

Уроки и внеклассные дела проводятся с целью установления доверительных 

отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению внимания к 

обсуждаемой информации, активизации познавательной деятельности на уроке. 

«Технология проектного обучения» – организация самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся в рамках одного или нескольких уроков 

дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 
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уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

«Технология конструктивного общения», направленная на установление 

личностного контакта между учителем и учащимися, на демонстрацию собственной 

расположенности и целей совместной деятельности, на оказание и просьбу о 

помощи; 

«Технология проблемного обучения», предполагающая создание проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе («А если бы…», «Если бы я был…», диалог, 

проблемы экологии, исторические факты); просмотр фильмов; составление заданий, 

создание мини-проектов и презентаций, связанных с конкретной тематикой, 

памятными датами и т.д. («История моей школы», «К юбилею города», «Великая 

Победа»). 

Элементы технологий направлены на воспитание ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, позволяют привлечь 

внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организовать их работу с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения. 

Применение на уроках интерактивных форм работы учащихся (деловые и 

ролевые игры, диспуты, интеллектуальные батлы) дают возможность повысить 

мотивацию, связанную с познавательной деятельностью обучающихся. 

«Технология сотрудничества» – работа в парах или группах. Деление на группы 

происходит до начала занятия. Группы формируются разными способами: по выбору 

учителя, по желанию, случайным образом, по определенному признаку и т.д. Группы 

объединяют: общая тема, работа над мини-проектом, изучение нового материала по 

методу диалогических сочетаний. Выполнение единого задания учит школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, дают возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, воспитывают ответственность 

за коллективный результат. 

«Ситуация успеха». Создается на уроке с помощью следующих приемов: «Даю 

шанс» – договоренность учителя с менее успешным учеником о подготовке заранее 

конкретного задания или вопроса; «Эмоциональные «поглаживания» – словесная 

похвала и поддержка; «Отсроченная отметка» – выставление отметки тогда, когда 

ребенок заслуживает либо положительную, либо повышенную отметку и т.д.   

«Изюминка урока» – прием, который использует учитель для концентрации 

внимания детей, привлечения к выполнению определенного задания, для настроя на 

дальнейшую деятельность, создания эффекта удивления и восхищения (предмет, 

фраза, «черный ящик», образ учителя) помогает поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, способствует установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока, снимает отрицательный эмоциональный барьер.  

«Интеллектуальный спонсор» – организация помощи мотивированных и 

эрудированных учащихся испытывающих трудности одноклассникам дает 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи.  

 Рефлексия  – этап урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают 

свое состояние, эмоции, результаты деятельности.  
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Совет Школы, состоящий из лидеров школьного самоуправления, умело 

руководит детской организацией «Новое поколение». В состав Совета входят: 

президент, кабинет министров (министерство образования, министерство культуры и 

досуга, министерство спорта, министерство информации, министерство 

правопорядка), старосты классов.  

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. 

На уровне Школы формирование навыков самоуправления у детей 

реализуется через следующие формы деятельности: 

 на заседании школьного самоуправления, которые проводятся 2 раза в месяц, 

выдвигаются идеи и учитывается мнение школьников по вопросам управления 

детской организацией, для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов, для организации 

и проведения личностно значимых для школьников событий (День дублера, 

«Новогодняя сказка», «Минута славы»). В конце года на итоговом заседании 

подводятся итоги школьного конкурса «Лучший класс года»; 

 деловая игра «Выборы»,  проходящая  традиционно  раз в два года  согласно 

Уставу детской организации среди учащихся 5 - 11 классов. Игра включает 

предвыборную кампанию по выдвижению кандидатов, создание программ развития 

детской организации, дебаты с избирателями, разработка агитационной 

информации, подготовка документов для избирательной комиссии и голосование с 

использованием бюллетеней. Игра позволяет реализоваться детям, обладающим 

лидерскими способностями, пользующимся авторитетом, имеющим высокий 

рейтинг активности. Выборы в Школе – это одна из форм коллективной 

деятельности, при которой каждому участнику приходится принимать 

самостоятельные решения и отдавать предпочтение тому или иному кандидату, 

выбирая не имя, а будущее; 

  «Молодежь, власть, выборы» - молодежный форум, на который приглашаются 

представители органов власти различных уровней (чаще всего депутаты). В ходе 

диалога решаются различные вопросы, касающиеся молодежного самоуправления в 

городе. Участие школьников в форуме способствует повышению гражданско-

правовой культуры, позволяет стать причастными к реализации молодежной 

политики города; 

 акция «Дети – детям» – цикл массовых мероприятий, самостоятельно  

организованных старшеклассниками для учащихся 1-5 классов («Курс молодого 

бойца», «Самые обаятельные и привлекательные», «Танцевальный марафон»). 

Акция, в ходе которой старшеклассники, проявляя инициативу и самостоятельность, 

пишут сценарий, готовят реквизит, организуют сопровождение начальной школы, 

способствует получению организаторских навыков, пробуждает активность детей. 

  

На уровне классов: 

 старосты классов руководят работой актива класса, который делится на 
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секторы: спортивный, учебный, трудовой, культмассовый, пресс-центр, сектор 

правопорядка и координируют работу класса с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 организация активистами  событий, которые будут интересны всему классу: 

День рождения класса, День именинника, День сюрпризов, капустники, походы и 

др.,  с  назначением   ответственных за тот или иной этап проведения мероприятия. 

На индивидуальном уровне:  

 «Мой вклад в дело класса» – это организационное мероприятие, на котором 

обсуждается роль каждого ребенка. Конкретное общественное поручение позволяет 

ребенку чувствовать себя нужным в классе. В зависимости от достижения цели 

поручения могут добавляться или меняться в течение конкретного дела, четверти, 

года. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе Школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017 г.) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5), Устав Школы. 

В Школе создана детская организация «Новое поколение» (далее ДО «Новое 

поколение») – добровольная, независимая, самоуправляемая организация учащихся 

5 - 11 классов и взрослых. Имеет Устав, необходимую документацию (положения, 

локальные акты), эмблему, информационный стенд и печатную газету «Новое 

поколение». Детская организация преследует цель сделать школьную жизнь 

интересной и увлекательной. Деятельность ДО «Новое поколение» включает:   

 организационную деятельность: работу выборного органа самоуправления 

школьников, проведение собраний, конференций, прием в члены организации, 

ведение необходимой  документации и т.д.; 

 содержательную «внутреннюю» деятельность, направленную на  реализацию 

интересов членов организации, это мероприятия, дела, праздники внутри 

организации; 

 содержательную «внешнюю» деятельность, направленую на взаимодействие  

организации с внешней средой (родителями, администрацией, другими 

общественными организациями, сообществом микрорайона). 

Российское движение школьников – общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация, призванная объединить всю 

позитивную активность обучающихся и повысить их образовательные результаты. 

Направления деятельности РДШ хорошо вписались в модель школьного 

самоуправления и воспитательный процесс школы в целом.  

Деятельность РДШ нашей Школы – это активное участие в мероприятиях 

разного уровня (дни единых действий РДШ, областные профильные смены на базе 

детских оздоровительных лагерей; региональный конкурс «Родители. Дети. Школа»; 

Всероссийский конкурс «РДШ – территория самоуправления», Всероссийский 

конкурс «РДШ – здоровое движение»; «Сила РДШ» - многоборье на гимнастической 
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перекладине «Русский силомер»; Всероссийский проект «Медиашкола РДШ»; 

Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху».  

В целях знакомства учащихся с направлениями деятельности РДШ разработана 

игра по модулям «Мы в РДШ». Совместно с другими школами проводятся 

дискуссионные площадки «РДШ – территория возможностей» по обмену опытом. 

Актив РДШ имеет свою форму – футболки и галстуки с символикой РДШ, а также 

баннер и флаг, которые используются на мероприятиях, связанных с детской 

организацией. Разработана продукция с логотипом – значки, наклейки. В конце 

учебного года ребята, которые активно вели свою деятельность в школьных, 

городских, областных и всероссийских мероприятиях во время Публичного отчета в 

конце года получают сертификаты и значки активистов РДШ.  

 Воспитание в детских общественных объединениях «Новое поколение» и 

«РДШ» 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 (см. модуль «Самоуправление»); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей Школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества, как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

 

3.7. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества, как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Любое 

событие волонтерской деятельности станет значимым, если ребенок проникнется 

этим событием, и оно не будет для него принудительным. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

 операция «Твори добро», это разносторонняя деятельность волонтерского 

отряда школы совместно с КЦСОН г. Искитима (Комплексный центр социального 

обслуживания населения), направленная на проведение традиционных  событий для 
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детей - инвалидов «В Новый год с добрыми делами», «День знаний» для 

первоклассников с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Оказание 

посильной помощи детским садам Южного микрорайона города Искитима: помощь 

в уборке территории, в организации и проведении дел с привлечением ребят 

«группы риска» (отряд «Подросток»). Сбор средств для детей социального приюта 

«Незабудка» города Черепаново; 

 установление шефства над детскими садами Южного микрорайона на: 

проведение экскурсий в школьном музее (ДО «Музейная школа») для дошкольников, 

показ  спектаклей  в актовом зале Школы (ДО «Школьный театр»); 

  городская акция «Время творить добро» - комплекс  добрых дел:   

 оказание помощи пожилым людям «Скажи спасибо ветерану», «Протяни 

руку помощи»; 

 благоустройство школьной и прилегающей территории «С любовью к 

городу»; 

 оказание помощи бездомным животным и животным приюта «Мой 

маленький друг».   

Цикл добрых дел способствует созданию благоприятных условий для развития 

ценностных отношений школьников и приобретения волонтерского опыта, 

направленного на оказание помощи окружающим, заботу о малышах или пожилых 

людях. 

На уровне Школы:  

 проект «Детство без границ», направленный на работу с детьми с ОВЗ. Ребята 

– добровольцы дополнительно занимаются с особенными детьми по разным 

предметам, проводят творческие и учебные мастер-классы, помогают выполнять 

домашние задания, организовывают досуг и просто общаются на разные темы. 

Самостоятельно разрабатывают занятия, создают своими руками наглядные и 

дидактические материалы для детей с ОВЗ. В рамках проекта проводится акция 

«Новогоднее чудо»; 

 акция «Дети учат детей», зародившаяся в программе развития одного из 

кандидатов на пост президента детской организации «Новое поколение», включает 

разработку занятий старшеклассников с детьми, испытывающими трудности в учебе 

любого уровня общего образования. Также данная акция носит развивающий 

характер: волонтеры стараются дополнительно подготовить новый и интересный 

материал для занятий; 

 Тимуровское движение «Открытое сердце» позволяет участникам совместно 

со школьным музеем организовать работу с ветеранами: организация совместных 

праздников для ветеранов школы и микрорайона, шефство над ветеранами, оказание 

им индивидуальной помощи. Ребята тимуровской группы, посещая представителей 

старшего поколения, учатся быть неравнодушными, внимательными; преодолевают 

эгоистические наклонности, раскрывая в себе такие качества, как старательность, 

исполнительность, общительность, сострадание и милосердие.  

 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
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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. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся 

как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших российских поэтов и писателей, произошедших 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

  экскурсионное бюро «ЮНЭКС» – это  деятельность школьного музея 

истории имени Бубнова Н.Л., направленная на организацию активного, 

познавательного отдыха детей в течение учебного года и во время летних каникул. 

Экскурсии по музейным экспозициям, пешие и беговые экскурсии по микрорайону, 

автобусные по городу Искитиму и Искитимскому району способствуют 

расширению знаний учащихся об истории своей малой Родины, позволяют 

проявить самостоятельность и ответственность. Среди экскурсантов учащиеся 

Школы,  родители,  воспитанники детских садов Южного микрорайона; 

 экскурсии выходного дня  в детский оздоровительный центр «Чудолесье». 

Это двух–, трехдневное ежегодное выездное событие, включающее в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

Насыщенная программа с привлечением сотрудников ДОЦ «Чудолесье» и 

разнообразие дел создают благоприятные условия для самореализации участников, 

предпосылки для проявления ими способностей и талантов, способствуют 

психологической разгрузке школьников после трудовой недели или четверти; 

 многодневные походы, организуемые классным руководителем совместно с 

родителями и ориентированные на активный отдых детей на берегу Обского 

водохранилища, способствуют укреплению семьи, формируют у детей 

положительные нравственные качества, развивают у детей любознательность, 

воспитывают бережное отношение к природе. С приобретением опыта походной 

жизни у ребят формируются первоначальные навыки «выживания» в природной 

среде. Большое влияние на воспитания детей оказывает личный пример родителей. 

Совместные спортивные игры повышают мотивацию к здоровому образу жизни, 

создают эмоционально – психологический настрой общего дела; 
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 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету. Во время турслета учащиеся 

приобретают  социально значимые умения и  навыки активной самостоятельной 

работы, сознание ответственности за порученное дело, настойчивость в 

разрешении поставленных задач, находчивость, выносливость, смелость, 

аккуратность; 

 военно - полевые сборы  проводятся с юношами  10 класса в конце учебного 

года с выездом в полевые условия. В процессе проведения данного мероприятия 

юноши общаются со своими сверстниками, с работниками военного комиссариата, 

с сержантами и офицерами воинских частей. Сборы способствуют закреплению 

материала, полученного в процессе изучения теоретических занятий, отработке 

практических навыков и умения по уставам внутренней службы, строевой, 

прикладной, физической, тактической  подготовки.  

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 Эта работа осуществляется через: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов ранней 

профориентации «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», созданных в сети интернет:  

совместное с педагогами изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн - курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 цикл дел «Кем быть?», который включает профориентационные часы 

общения, диагностику и анкетирование, индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. Цикл «Кем быть?» реализуется на уровне 

классного коллектива и направлен на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 проекты по профориентации для учащихся 7-11 классов «В мире профессий» и 

«СтройКа». В рамках проектов ребята посещают предприятия города Искитима, где 

у них есть возможность попробовать себя в той или иной профессии, познакомиться 

с условиями работы. Приобретенные знания, умения и навыки ребята на практике 
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демонстрируют своим младшим товарищам. Эти проекты разработаны с целью 

профессионального самоопределения у учащихся и формирования представлений о 

рабочих профессиях, а также профессиях, связанных со строительной индустрией 

родного города;  

 деловая игра по модулям «В мире профессий нашего города». Каждый модуль 

– это Открытая лаборатория. Используя наглядные и расходные материалы, 

которыми обеспечили ребят во время экскурсий на предприятиях, старшеклассники 

показывают и рассказывают, что и как производит предприятие, знакомят с его 

профессиями. Учащиеся 5-6 классов выступают в роли «лаборантов» и имеют 

возможность провести опыт, собрать книжную полочку и др. «Заведующим 

лабораторией» является представитель детского самоуправления (10-11 класс); 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. Налажена система сотрудничества с 

предприятиями города (ООО «Междуречье», АО «НЗИВ», ОАО «Искитимизвесть», 

ООО «ЖБИ-5», ООО «BRICKSTONE», АО «Искитимцемент»). Сотрудники 

предприятий не только проводят экскурсии, но и участвуют в профориентационных 

классных часах и мастер-классах на базе нашей Школы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах. 

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные 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 пресс-центр «Вега» – разновозрастный редакционный совет 

подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение через школьную газету и сайт  наиболее интересных моментов 

жизни Школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления. В пресс-центр входят 

учащиеся – добровольцы, осуществляющие видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных дел, праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

вечеров, дискотек; 

 школьная печатная газета «Новое поколение», на страницах которой  

размещаются материалы об интересных событиях школьной жизни, об увлечениях 

детей; создаются рубрики о безопасности и юбилейных датах; помещается 

информация о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые 

могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем 

школьной жизни, пути их решения; 
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 сотрудничество школьного пресс-центра с местной молодежной газетой 

«Информал»; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее сайт школы (http://s_11.g_isk.edu54.ru, 

http://www.школа11искитим.рф, www.school11iskitim.ru) и соответствующую 

страничку в социальных сетях «РДШ I Школа №11 г. Искитим Новосибирская 

область» (https://vk.com/11isk_rdsh) с целью освещения деятельности Школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к Школе и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для Школы вопросы. Здесь 

размещается различная информация: активность Школы в делах (школьных, 

городских, областных, всероссийских), акции, новости, объявления, фотоотчеты, 

видео, полезная информация.  Школьная интернет - группа сотрудничает с сайтом 

Управления образования и молодежной политики города Искитима; 

 школьная игра «Газета». Ежегодная традиционная медиа-игра. Участники – 

учащиеся 5-11 классов работают над созданием единой стенгазеты. Каждый класс 

получает задание – оформить страничку в общей стенгазете, для этого подбирается 

необходимый материал.  Первую страницу оформляет пресс-центр. Задания у всех 

разные, но тема одна. Идея игры способствует повышению активности детских 

редакционно-издательских отделов класса, формированию навыков сотрудничества, 

воспитывает ответственное отношение к общему делу; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа разных уровней:  конкурс 

школьных печатных газет «Патриот», конкурс школьных изданий «СамИздат», 

конкурс СМИ «Школьные вести», конкурс электронных газет «Добрые вести» ( в 

рамках декады инвалидов), областной конкурс молодых печатных газет 

«МедиаЮность» (в рамках РДШ). 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком Школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой Школы, как:  

 размещение на стенах Школы регулярно сменяемых экспозиций: тематические 

выставки рисунков (2 раза в четверть), «Вернисаж» – персональные выставки 

творческих работ школьников, позволяющие им реализовать свой творческий 

потенциал. Такого рода выставки помогут ребенку преодолеть застенчивость, 

проявить инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них; 

 размещение на стенде «Интересная жизнь»  фотоотчета школы об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, увлекательных 

экскурсиях, походах, встречах и т.п.). Оформляется после каждого события или 

цикла дел; 

http://s_11.g_isk.edu54.ru/
http://www.�����11�������.��/
http://www.school11iskitim.ru/
https://vk.com/11isk_rdsh
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 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (День знаний, Предметные недели, День учителя, Новый год, 

Юбилей школы) для формирования эстетического вкуса школьников; 

 совместная с детьми разработка и оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) к 

новогодним праздникам,  которые могут служить средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия, создания праздничной 

атмосферы; 

 эстетическое оформление стендов «Новое поколение», «Школа – территория 

здоровья». Поддержание и обновление стендов «Исторический и современный 

портреты Школы» для позитивного восприятия ребенком Школы. Акцентирование 

внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды на 

важных для воспитания ценностях Школы, ее традициях, правилах; 

 фотоквест «Создай настроение»: учащиеся 5-11классы создают креативные 

фото в разных ситуациях, поднимающие настроение себе и окружающим. 

Обязательное условие – в фотоквесте принимает участие весь класс; 

 лагерь труда и отдыха «Ритм», задачей которого является озеленение 

пришкольной и внутришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство Школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 аллея выпускников (высаживается в преддверии Последнего звонка): 

традиционное озеленение пришкольной территории,  где каждый  выпускник имеет 

широкие возможности для самореализации на пользу себе и другим, обретение 

опыта жизненного созидательного успеха; 

 создание классных уголков и благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями вместе с воспитанниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

  создание и популяризация особой школьной символики (эмблема школы, 

эмблема детской организации «Новое поколение», эмблема спортивного клуба 

«Легион», эмблема проекта «Детство без границ» и др.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни Школы знаковых событий. 

 

3.12. 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. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Управляющий совет. Участвует в управлении Школой и решении вопросов 

воспитания и социализации детей. В состав совета входят все участники 
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образовательного процесса, выпускники школы, депутаты городского Совета 

депутатов города Искитима. Осуществляет эффективное взаимодействие и 

сотрудничество всех внутренних структур с органами местного самоуправления и 

вышестоящими органами; 

 общешкольный Родительский Комитет. Состоит из председателей 

родительских комитетов классов. Оказывает помощь Школе в учебно-

воспитательной работе, пропаганде педагогических знаний среди родителей, 

осуществляет связь и взаимодействие между учителями и родителями, Школой и 

семьей. Родительские комитеты обмениваются собственным творческим опытом в 

деле воспитания детей; 

 День открытых дверей. Родители и гости могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в Школе; 

 Публичный отчет. Ежегодное событие в конце мая, участниками которого 

являются все участники образовательного процесса. Информация о результатах, 

основных проблемах функционирования и перспективах развития Школы 

адресована родителям (законным представителям), учредителю, местной 

общественности, органам местного самоуправления. Проводится церемония 

награждения по итогам года в следующих номинациях: «Лучший проект года», 

«Родитель года», «Лидер года», «Класс года» и др., а также принятие в ряды 

«РДШ» активистов Школы. Завершается творческим отчетом детских объединений 

дополнительного образования; 

 общешкольные родительские собрания на параллели. Проходят в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, с 

привлечением психолого-педагогической службы, узких специалистов, 

представителей общественности; 

 родительская академия, где родители получают ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социального педагога, 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

На индивидуальном уровне: 

 запрос родителей. Работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в малых педсоветах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 индивидуальная и тематическая консультации c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей; 

 мониторинг. Участие родителей в мониторингах с целью расширения 

общественного участия в формировании образовательной политики и для изучения 

удовлетворѐнности качеством образования в Школе. 

 

3.13. Модуль «Школа – территория здоровья» 

Совместная работа педагогов и школьников над созданием благоприятных 

условий для развития социально значимых знаний и отношений к здоровью как 

залогу долгой и активной жизни человека, для приобретения школьниками опыта 
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ведения здорового образа жизни, заботы о здоровье других людей, включает в себя: 

 участие в региональном проекте «Школа – центр физической культуры и 

здорового образа жизни» позволяет создать здоровьесберегающую модель 

организации физкультурного образования учащихся 1-11 классов, посредством 

которой осуществляется вся здоровьесберегающая деятельность Школы, 

направленная на проведение мониторинга состояния здоровья, увеличение 

двигательной активности, внедрение  инновационных форм и здоровьесберегающих 

технологий, организацию физкультурно-оздоровительной,  спортивной деятельности 

и всего процесса обучения в целом, участие в Президентских играх, в 

Президентских состязаниях, ГТО,  областной спартакиаде; 

 участие в муниципальной спартакиаде школьников включает в себя шесть  

видов спорта среди девушек и юношей: лѐгкая атлетика, настольный теннис, футбол, 

баскетбол, лыжи, волейбол. Способствует укреплению здоровья учащихся, 

приобщению к регулярным занятиям физической культуры и спорта, созданию 

возможностей учащихся демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению 

здоровья, выявлению сильнейших команд и спортсменов города; 

 месячник «Марафон здоровья» - цикл дел, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни (агитбригада «Великой стране – здоровая молодежь», 

фестиваль танца, флешмоб, День здоровья). Позволяет развивать творческую 

активность детей, активизировать профилактическую работу по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

 школьный спортивный  клуб «Легион» - детское общественное объединение 

детей, учителей, родителей и выпускников школы. Его цель -  активизация работы 

по формированию здорового образа жизни школьников через школьное 

самоуправление.  Клуб имеет свою эмблему, форму с логотипом. Деятельность клуба 

направлена на организацию и проведение спортивно – массовых мероприятий, 

пропаганду основных идей физической культуры, спорта и здорового образа жизни, 

активного, здорового досуга; 

 день рождения клуба «Легион» (11.11.11 года).  Цель этого события -

награждение лучших спортсменов, активистов клуба, самых активных учителей и 

родителей, торжественное вручение значков Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», встреча с олимпийскими 

чемпионами; 

 «Праздник спорта» (см. модуль «Ключевые общешкольные дела»); 

 «Малые олимпийские игры» проводятся один раз в четыре года с целью 

популяризации легкой атлетики среди обучающихся разных возрастов и 

распространения идей олимпийского движения среди школьников. Открытие 

сопровождается театрализованным спортивным событием с поднятием флага и 

зажиганием олимпийского огня лучшими спортсменами школы. Ребята участвуют в 

легкоатлетическом многоборье. «Малые олимпийские игры» способствуют 

развитию ценностного отношения к своему здоровью, выявлению сильнейших 

спортсменов для комплектования сборной команды Школы для участия в городских 

соревнованиях, воспитанию чувства патриотизма и гордости за российских 

спортсменов на международных олимпийских играх; 

 «Новый год спортивный» – ежегодный традиционный семейный праздник 

«Новый год спортивный» в рамках реализации регионального проекта «Школа – 
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центр физической культуры и здорового образа жизни». Участники праздника – 

семейные команды города Искитима в составе мамы, папы и ребенка. Команды 

имеют отличительную форму, эмблему и девиз. Спортивные состязания состоят из 

шуточных эстафет и конкурсов: «На рыбалке», «Хоккей», «По грибы, по ягоды», 

«Снеговик», «Большие гонки», «Меткий стрелок», «Строительство дома». По 

окончании команды награждаются грамотами, сладкими призами и медалями, а 

команде-победительнице вручается новогодняя ѐлка. Данное событие способствует 

сплочению семей, формированию здорового образа жизни и семейного отдыха; 

 сотрудничество в организации и проведении совместных мероприятий с 

ДЮСШ, спорткомплексом «Заря», ледовым дворцом «Арена 300», бассейном 

«Коралл»  способствует привлечению учащихся к активным занятиям  различными 

видами спорта, организации  в школе спортивного хоккейного класса; 

 многодневные выездные смены (21 день) в санаторно-оздоровительный лагерь  

«Тимуровец» (всем классом с классным руководителем) с целью укрепления 

здоровья детей без отрыва от учебы. Дополнительно к учебному курсу, 

реализуемому классным руководителем, дети получают возможность применения 

знаний на практике через участие в досуговых, спортивных, развлекательных делах, 

позволяющих создать атмосферу психологического комфорта; 

 организация летнего  трудового оздоровительного лагеря «Ритм» и лагеря с 

дневным пребыванием детей «Незабудка» способствует не только занятости, но и 

оздоровлению школьников в период летних каникул. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в Школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой Школы с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации школы) внешних 

экспертов.  

Основными направлениями анализа организуемого в Школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

1. результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

(динамика личностного развития школьников каждого класса с помощью 

диагностических инструментариев, наблюдения); 

2. воспитательная деятельность педагогов (изучение проблем  в определении 

цели и задач воспитательной деятельности; проблем с реализацией 

воспитательного потенциала совместной с детьми деятельности;  при организации  

детско-взрослых общностей с целью формирования доверительных отношений со 

школьниками; при взаимодействии с семьей); 

3. управление воспитательным процессом в Школе (изучение педагогами  

нормативно-методических документов, регулирующих воспитательный процесс в 

Школе и  должностных обязанностей классного руководителя; создание условий 

для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощрение  

педагогов за хорошую воспитательную работу со школьниками); 

4. ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (материальные, кадровые, информационные ресурсы, необходимые 
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для организации и обновления воспитательного процесса; использование уже 

имеющихся  у Школы ресурсов на достаточном уровне); 

5. удовлетворенность участниками образовательного  процесса результатами 

воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Итогом анализа организуемого в Школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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