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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-

няя школа №1»  (далее - Программа) разработана в соответствии с приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образова-

ния по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Пример-

ная программа воспитания», утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 

Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к россий-

ским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социаль-

ный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образователь-

ных программ Средней школы №1 и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС:  

 формировать у обучающихся основы российской идентичности;  

 готовность к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности школы. 
Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в шко-

ле. 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ  

ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В Средней школе №1 на протяжении многих лет сложилась своя, уникальная воспи-

тательная система, цель которой - создание условий на всех ступенях школьного образо-

вания для развития, саморазвития и самореализации личности ученика – нравственно и 

физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, способной 

к формированию жизненных позиций, ориентиров, направленных на создание жизни, до-

стойной человека. 

 Критериями и показателями эффективности воспитательной системы школы №1 яв-

ляются: образ школы в сознании педагогов, обучающихся, родителей; образ выпускника 

как идеальный результат воспитательной системы; психологический климат и самочув-

ствие детей, педагогов в школе; отношение к внутришкольным конфликтам; характер вза-

имоотношений между различными субъектами системы; со-бытийный характер деятель-

ности; проверка временем (прочность связи поколений, традиции школы); авторитет шко-

лы в районе. 

 

Процесс воспитания в Средней школе №1 основывается на следующих принципах: 

 Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав 
семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, прио-

ритета безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 



 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной ор-

ганизации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отно-

шений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание 
в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной за-

боты и взрослых, и детей; 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспи-

тание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, органи-

зация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания раз-

личных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых националь-

ных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия 

его эффективности; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, внеучебной 
и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д; 

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, 
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспи-

тания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизнен-

ных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-

патриотического и духовно-нравственного  воспитания, музейной педагогике, что позво-

ляет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героиз-

мом идеала. 

 

Основными традициями воспитания в Средней школе №1 являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-
щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-

дагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их резуль-

татов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увели-
чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу-
ющий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий, компе-



тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознаю-

щей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала и базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) об-

щая цель воспитания в Средней школе №1  – это личностное развитие школьников, про-

являющееся: 

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, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его лично-

сти единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающего-

ся, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной 

цели. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, под-

держивать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, про-

ведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций; 

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

ботающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспи-

тательные возможности; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа (школьного пресс-центра, школьного теле-

видения, групп в социальных сетях), реализовывать их воспитательный потенциал;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллектив-

ных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обу-

чающихся. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствую-



щие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, 

но не единственное внимание: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут; 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника; 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся сле-

дующие: 

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

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

сильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать старшим; 

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

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

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

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

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

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

леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, 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 уста-

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать сла-

бых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относить-

ся к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, от-

стаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образо-

вания) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных цен-

ностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому ми-

ру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценност-

ных отношений: 

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

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

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

нужно оберегать; 



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

ющейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж-

бы, 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 чело-

веком 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 взаим-

но поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе-

гать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел; 

- жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, который от-

крывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, кото-

рый они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

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

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни; 

• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений 

и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправ-

ления; 

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-

ваний, опыт проектной деятельности; 

• опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыра-

жения; 

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

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

лонтерский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотно-

шений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чув-

ствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрас-

тов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жиз-



ненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках сча-

стья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо-

собом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, ор-

ганизуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и меро-

приятиях принимают участие все школьники. Каждое коллективное творческое дело есть 

проявление практической заботы школьников и педагогов об улучшении окружающей и 

своей жизни. Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и об-

суждается совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими. Оно - 

творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается каждый раз в 

новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения определенных 

жизненно важных задач. 

Формой организации коллективной творческой деятельности в школе является обра-

зовательное со-бытие, осуществляемое в жизни школьного коллектива и отдельной лич-

ности через технологию социального проектирования. Данная технология позволяет нам, 

с одной стороны, вовлекать в воспитательную работу школы целые классы с их отдель-

ными социальными проектами, которые были выбраны по желанию учащихся с учетом их 

возрастных и личностных особенностей и особенностей классного коллектива, способ-

ствует интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходяще-

му в школе. А с другой стороны, создавать свой особый нравственный уклад школьной 

жизни, основанный на совместной деятельности детей и взрослых. Социальные проекты, 

на основе которых выстраивается вся воспитательная работа школы, разработаны с уче-

том направлений духовно - нравственного развития и  воспитания учащихся. Данные про-

екты являются генераторами образовательных со-бытий и направлены на достижение 

планируемых результатов, заявленных в основной образовательной программе. 

 

Социальные проекты Средней школы №1  –  

совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами  

комплексы дел разной направленности 

 

Направление Социальные проекты,  

акции 

Продукты  

социально-значимой деятель-

ности 

 

1.  Отношение обучаю-

щихся к России как к 

Родине (Отечеству)  

    Социальный проект «Я 

- гражданин и патриот 

России»; подпроекты 

«Семья. Память. Отече-

ство», «Мемориал», «Эс-

тафета поколений», 

Сценарии экскурсионных про-

грамм на базе школьного музея. 

Тематические выставки на базе 

школьного музея.  

Клумбы у школьного памятни-

ка учителям и ученика, погиб-



«Тропа героев», «Путе-

шествуем по России».  

Акции «Стена памя-

ти», «Мы помним Ваши 

имена!», «Бессмертный 

полк», «Георгиевская 

ленточка», «Сад Побе-

ды» и др.  

 

шим во время Великой Отече-

ственной войны, и около мемо-

риальных досок Егорову Ю. и 

Скворцову А. 

Книга Памяти. 

Маршруты лыжных походов 

Памяти. 

Сценарии мероприятий в рам-

ках КТД «Сыны Отечества» и 

«Пусть гремит, не смолкая, в 

честь Победы салют!». 

Исследовательские краеведче-

ские работы.  

Фото- и видеоотчеты о поезд-

ках и интерактивные путеводите-

ли, созданные учащимися. 

 2. Отношения обучаю-

щихся с окружающими 

людьми 

    Социальные проекты 

«Дорогою добра», «Дети-

детям!», «С уважением. 

Ученики!», «Лето - это 

маленькая жизнь!». 

Акции: «Мы разные, 

но мы вместе!» (посвя-

щенная Дню толерантно-

сти), «Добро пожаловать 

в Игролэнд!» (организа-

ция досуга младших 

школьников во время 

групп продленного дня),  

«Протяни руку помощи» 

(сбор игрушек для детей 

из школы-интерната для 

слабовидящих детей), 

«Забота» (оказание ад-

ресной помощи ветера-

нам войны, учителям-

ветеранам и пожилым 

людям). 

 

Концертные номера к государ-

ственным праздникам для вете-

ранов, проживающих в центре 

соцобслуживания «Ветеран» и 

районном доме-интернате для 

престарелых и инвалидов.  

Номера для концертных и кон-

курсы для игровых  программ 

для учащихся школы-интерната 

для слабовидящих детей на тему 

«Мы за безопасность дорожного 

движения!». 

Сценарии новогодних пред-

ставлений и массовок для воспи-

танников школы-интерната для 

слабовидящих детей, воспитан-

ников детского сада №2 «Родни-

чок». 

Изготовление кормушек, сбор 

средств и вещей приюту для жи-

вотных. 

Программа школы Вожатого и 

организация досуга (сценарии 

игровых программ, конкурсов, 

квестов и т.п.) участников 

школьного лагеря с дневной 

формой пребывания детей. 

Сценарии вечеров-встреч с 

учителями-ветеранами средней 

школы №1; видеофильмы об 

учителях-ветеранах школы. 

3. Отношение обучаю-

щихся к семье и родите-

лям 

   Социальный проект 

«Семейное счастье». 

   Социальные акции ко 

Дню семьи, любви и вер-

ности, ко Дню матери. 

Сценарии семейных праздни-

ков. 

Семейные (совместно учащиеся 

и родители) творческие проекты. 

 Коллажи «Кто такой настоя-



щий мужчина, отец?», «Кто такая 

настоящая женщина, мать?». 

Генеалогическое дерево, сбор-

ник «Семейные легенды, преда-

ния», «Традиции семейных 

праздников». 

Программа семейного клуба 

«Родители и дети». 

4. Отношение обучаю-

щихся к закону, государ-

ству и к гражданскому 

обществу 

   Социальные проекты  

«Я - маленький гражда-

нин большого мира!», 

«Школьная республика»,  

«Формула твоей без-

опасности». 

   Социальные акции ко 

Дню конституции, Дню 

государственного флага 

России.  

   Акции «Объединимся 

вместе против террора». 

Видеоролики, посвященные 

Конституции РФ, правам детей, 

соблюдению прав и обязанностей 

гражданина РФ, профилактиче-

ские видеоролики.  

Сценарии игр,  конкурсов и 

соревнований правовой направ-

ленности. 

Положения, правила и другие 

нормативные акты, обеспечива-

ющие функционирование дет-

ской школьной республики.   

План работы органов учениче-

ского  самоуправления. 

 5. Отношение обучаю-

щихся к себе, своему 

здоровью, к познанию 

себя, самоопределению и 

самосовершенствованию 

   Социальный проект 

«Школа – территория 

здоровья!».  

   Профилактические ак-

ции «Я выбираю 

жизнь!», «Здоровым 

быть модно!», «Касается 

меня - касается каждо-

го!». 

Плакаты, пропагандирующие 

здоровый образ жизни, профи-

лактику вредных привычек.   

Сценарий агитбригады «Быть 

здоровым – это здорово!».  

Социальные видеоролики. 

Сценарии Дня Здоровья и 

спорта, различных спортивных 

соревнований, конкурсов т.п. 

Индивидуальные проекты по 

самосовершенствованию, порт-

фолио ученика, дневник самона-

блюдений.  

Материалы для школьного 

информационного стенда по тех-

нике безопасности. 

Программа школьного  спор-

тивного клуба. 

6. Отношение обучаю-

щихся к окружающему 

миру, к живой природе, 

художественной культу-

ре 

    Социальные проекты 

«Цвети, мой край, цве-

ти!». «Красота спасет 

мир!», «Мы сохраним 

тебя, русская речь!».  

Клумбы, цветники, фигуры 

деревянного зодчества на школь-

ном дворе. 

Изготовление кормушек, сбор 

средств и вещей приюту для жи-

вотных. 

Сценарии театрализованных 

представлений и агитбригад для 

младших школьников, сверстни-

ков, населения с целью пропа-

ганды экологически сообразного 

образа жизни. 



Объявления, рекламы, ин-

струкции и пр. для жителей горо-

да на тему «Бережное отношение 

к природе».  

Программа клуба «Юный эко-

лог».  

Учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоро-

вье, ресурсосбережение, экология 

и бизнес и др. 

Рисунки, поделки, другие 

творческие работы, номера ху-

дожественной самодеятельности. 

Сценарии литературно - музы-

кальных вечеров, культурно-

досуговых программ для уча-

щихся школы, их родителей и 

жителей города. 

Плакаты-рекламы для жителей 

города, посвященные борьбе за 

чистоту русского языка.   

Статьи в школьный пресс-

центр «Школьная пора» и на ста-

ницах школы в социальных се-

тях.  

Видеорепортажи и интервью 

для школьного телевидения. 

Каталоги, экскурсионные 

маршруты к памятникам зодче-

ства и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного ди-

зайна и парковых ансамблей 

Ярославской области. 

 7. Трудовые и социаль-

но-экономические отно-

шения  

   Социальные проекты 

«Умным быть модно!», 

«В труде рождаются ге-

рои»,  «100 дел для лю-

бимой школы».  

  Сценарии мероприятий в рам-

ках предметных недель, единых 

тематических дней, дней науки. 

  Поделки для ярмарки-

распродажи и творческих выста-

вок.  

  Мастер-классы «Поделись та-

лантом с другом».  

Выставки поделок и научно-

технического творчества.  

Дайджесты, электронные и бу-

мажные справочники и т.п. об 

учебных заведениях Ярославской 

области; материалы для школь-

ного информационного стенда 

для старшеклассников «Куда 

пойти учиться?». 

Портфолио ученика. 



Исследовательские работы для 

школьной научной конференции 

«Открытие».  

 

В Средней школе №1 используются также следующие формы коллективной творче-

ской деятельности:  

На внешкольном уровне: 

• проводимые для жителей города праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих (концертные программы для ветеранов, проживающих 

в центре соцобслуживания «Ветеран» и районном доме-интернате для престарелых и ин-

валидов; проведение городских митингов памяти, посвященных Блокаде Ленинграда, Дню 

защитника Отечества, Дню Победы; участие во флэшмобах в рамках Фестиваля ямщицкой 

песни «Страна ямщика»). 

 спортивные состязания, соревнования, проводимые для жителей микрорайона и ор-

ганизуемые совместно с семьями учащихся (муниципальные военно-спортивные соревно-

вания «Марш-бросок», посвященные памяти о подвиге 6 роты 104-го ПДП, среди учащих-

ся кадетских классов и военно-патриотических объединений, муниципальные военно-

спортивные соревнования «Зарница» среди учащихся кадетских классов и военно-

патриотических объединений). 

• участие во всероссийских акциях, открытых уроках, конкурсах, посвященных зна-

чимым отечественным и международным событиям. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (День Учителя, 

Праздник  осени и Осенний бал, День рождения школы, КТД «Новогодний калейдоскоп», 

Вечер встречи школьных друзей, КТД День Защитника Отечества, КТД «Международный 

женский день», фестиваль искусств «Школьные звездочки», Неделя детской книги,  КТД 

«Пусть гремит, не смолкая, в честь Победы салют!», 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следую-
щую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных ста-

тусов в школе и развивающие школьную идентичность детей (Урок Знаний, Праздник по-

священия в первоклассники, Праздник прощания с Букварем, «Здравствуй, пятый класс!», 

праздники Первого и Последнего звонка, Выпускные вечера). 

 общешкольные спортивные состязания, соревнования и праздники (День Здоровья, 

«Веселые старты», школьный смотр строя и песни, «Курсы молодого бойца», Неделя 

ОБЖ в начальной школе, военно-спортивный вечер, посвященный памяти военного руко-
водителя школы Павлова Б. А., лыжные походы Памяти, военно-патриотическая игра 

«Зарница», школьные чемпионаты по футболу, волейболу, пионерболу) 

 церемонии награждения (по итогам учебных четвертей и года) школьников и педа-

гогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревновани-

ях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы (школьный итоговый праздник «За 

честь школы!»), что способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формиро-

ванию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов:  

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем форми-

рования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации 

само- и соуправления. На уровне начального общего образования совместная направлен-



ная деятельность педагога и школьников заключается в развитии познавательной, творче-

ской, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне 

основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за 

участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем делеги-

рования ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

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

щешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

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

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

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

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

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьника-

ми, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че-

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

шим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 

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

- работу с классным коллективом; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Подробнее о некоторых направлениях.  

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключе-

вых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой по-

мощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской со-

циальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителями; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спор-

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

направленности), позволяющие: 

-вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им воз-

можность самореализоваться в них, 

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

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 



• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школь-

никам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения (классные часы: тематические (согласно плану класс-

ного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в 

классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, спо-

собствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессо-

вые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготов-

кой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасно-

го поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других лю-

дей); 

• сплочение коллектива класса через: 

-игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленче-

ских начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

-походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с роди-

телями; 

-празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

-регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через: 

- наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально со-

здаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководи-

теля с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом;  

-проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед по тем или иным 

нравственным проблемам;  

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы;  

- использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию дей-

ствий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальней-

шего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются ре-

шить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, 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; 



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

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в кон-

курсном и олимпиадном движении; 

• вовлечение учащихся в социально значимую деятельность;  

• работа, направленная на контроль за успеваемостью учащихся класса, оказание по-

мощи слабоуспевающим детям и учащимся, испытывающим трудности по отдельным 

предметам.  

• работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации (работа направлена на контроль за свобод-

ным времяпровождением);  

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

конными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен-

ность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение 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 внутри классных 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 объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

• организация родительских собраний: тематических, организационных, аналитиче-

ских, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспи-

тания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения детей;  

• привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспи-

тательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

• анкетирование и тестирование родителей. 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про-

цесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 



Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общно-

стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные со-

циально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, поли-

тическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Алгоритмика», «Увлекатель-

ная грамматика», «Юный электроник», «Занимательная математика», «Шахматы», «Ме-

тоды решения творческих задач», «Занимательный английский», «В мире книг», «Книж-

ная культура»,  «Основы программирования на примере Pascal ABC»,  «Информационная 

культура», «Совершенствуй свой английский», «Беспилотные летательные аппараты», 

«Страноведение», «Решение текстовых задач», «Здоровье человека и окружающая среда», 

«Русская словесность»,  «Избирательное право»,  «Практикум по химии». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благо-

приятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их твор-

ческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям 

или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на вос-

питание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие:  Вокальное искусство «Primavera», «Вокал», «Дизайн», «Теат-

ральная студия», «Мастерская выразительного чтения», художественная студия «Волшеб-

ная палитра», «Основы ландшафтного дизайна». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мыш-

ления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообра-

зию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников: 

«Развитие личностного потенциала»,  «Школа в фокусе: школьное ТV», «Клуб Непо-

сед», Школа лидерства, Школьный пресс-центр «Школьная пора», «Проектная деятель-

ность», Школьный медиацентр. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его исто-

рии, чувства гордости за свою малую Родину и Россию: «Школьный экскурсовод», «Тай-

ны школьного музея», военно-патриотический клуб «Разведчик», «Литературное краеве-

дение», «Юный краевед». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение 



к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование уста-

новок на защиту слабых: «Настольный теннис», «Волейбол», «Баскетбол», ВПК «Развед-

чик», «Медицинская подготовка», ОФП «Будущий олимпиец», «Юные легкоатлеты», 

«Олимпийская смена», «Универсальный атлет». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на разви-

тие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда: «Профессиональное самоопределение», «Юный кулинар», «Хозяюшка», «Суда-

рушка», «Деревянное зодчество». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскры-

тие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде: «Клуб Непосед», «Разви-

тие личностного потенциала». 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных де-

кад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, иници-

ативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способ-

ностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями;  

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - де-

ловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя иг-

ра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.);  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень лич-

ностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уро-

ков мужества;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 



-интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: 

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

-дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театраль-

ных постановках;  

-дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических пе-

реживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных пу-

тей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;  

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

модействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого 

в общий результат;  

• использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная аги-

тация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоро-

лики по темам урока);  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социоигровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха);  

• организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного Совета старше-

классников (Министерства образования и науки) в Совете профилактике по вопросам 

неуспевающих обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации акаде-

мической задолженности по предметам;  

• использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, ре-

флексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конферен-

циях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские 

проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение со-

циальной и профессиональной практики).  

 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в со-

циально значимые виды самостоятельной деятельности.  

 

 

 3.5. Модуль «Самоуправление» 
 Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  



Особое место в системе самоуправления средней школы №1 отводится детской 

школьной республике - добровольной, самоуправляемой, разновозрастной, свободной от 

всякого патронажа детской организации, деятельность которой регламентируется локаль-

ными актами (Положение о школьном ученическом самоуправлении, Положение о Совете 

старшеклассников, Положение о Президенте школьного ученического самоуправления) и 

Уставом «Средней школы №1». 

Цель создания детской школьной республики  - воспитание гражданина с высокой 

демократической культурой, способного к социальному творчеству, умеющему действо-

вать в интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества.  

Органы детского школьного самоуправления, которые составляют основу школьной 

республики, представлены следующими подразделениями.  

На уровне школы:  
-школьное ученическое собрание, заседания которого организуются не менее 2 раз в 

год:  

• рассматривает и утверждает перспективный план, основные направления деятель-

ности органов ученического самоуправления на предстоящий период, ориентированные 

на реализацию потребностей учащихся с педагогами, родителями, Управляющим советом 

школы; 

• формирует органы самоуправления учащихся в школе; 

• вырабатывает и формулирует предложения ученического коллектива по совершен-

ствованию учебно - воспитательного процесса; выражает отношения учащихся к проектам 

школьных документов, планам и программам их осуществления; 

• заслушивает отчѐты и информации, оценивает результаты деятельности органов 

ученического самоуправления и др.  

-Совет старшеклассников – высший орган ученического самоуправления в школе 

между ученическими собраниями   

• координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы, плани-

рует и организует внеклассную и внешкольную работу; 

• организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает дисциплину 

и порядок в школе; 

• устанавливает шефство старших классов над младшими; 

• готовит и проводит собрания и конференции учащихся школы; в случае необходи-

мости принимает решения о досрочном проведении отчѐтно- выборного школьного уче-

нического собрания; 

• организует работу школьного пресс-центра и школьного телевидения; 

• на своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения важ-

нейших школьных мероприятий; заслушивает отчеты о работе своих рабочих органов и 

принимает по ним необходимые решения; 

• решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственности 

учащихся в соответствии со своими полномочиями; 

• организует соревнование между классными коллективами и подводит его итоги; 

• участвует в разработке совместно с педагогическим коллективом внутришкольных 

законов, правил и требований. 

Многообразие функций Совета старшеклассников предполагает выделение в составе 

Совета секторов (так называемых министерств), отвечающих за те или иные поручения:  

 министерство науки и образования, 

 министерство труда и заботы,  

 министерство культуры и досуга,  

 министерство печати и информации,  

 министерство здравоохранения и спорта,  

 министерство порядка, 

 министерство шефской и волонтерской работы,  



 временные министерства.  

Руководит работой Совета старшеклассников председатель. 

- Совет мэров, соуправляющий орган, являющийся посредником между Советом 

старшеклассников и Советами классов. В Совет мэров входят представители от каждого 

класса (с 5 по 11 класс); 

- Советы дела школы - временные детские объединения, созданные с целью органи-

зации и проведения общешкольных КТД. Для этих же целей могут создаваться Советы 

параллели и различные творческие объединения (например, Комитет по подготовке Юби-

лея школы; Мастерская деда Мороза и др.); 

- Совет медиации – объединение, состоящее из наиболее авторитетных старшеклас-

сников, созданное с целью урегулирования конфликтных ситуаций в школе:  

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 
урегулированию взаимоотношений;  

 представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педаго-
гических советах;  

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»;  

 участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных 
конференциях, акций по профилактике правонарушений;  

 оформление уголка безопасности и права;  
 

На уровне класса:  

- классное ученическое собрание – высший орган самоуправления в отдельном классе   

• обсуждает любые вопросы жизнедеятельности своего коллектива и принимает по 

ним необходимые решения; 

• рассматривает и утверждает план внеклассных мероприятий, слушает отчеты и ин-

формацию ответственных лиц и органов самоуправления своего коллектива о проделан-

ной работе; 

• высказывает свои предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса в 

классе и в школе; 

• избирает классный ученический совет сроком на один год, заслушивает отчеты о 

его работе, дает им оценку; 

• заслушивает информацию о выполнении решений предыдущего собрания и при-

нимает по ним соответствующие решения; 

• избирает делегатов на школьные конференции; 

• в пределах своей компетенции решает вопросы поощрения и наказания учащихся и 

пр. 

Классное собрание как форма работы ученического коллектива предполагает сов-

местную деятельность учащихся и классного руководителя. 

-ученический совет класса (актив) 

• организует работу по выполнению решений классного ученического собрания и 

школьных органов ученического самоуправления; 

• обеспечивает порядок и дисциплину в своѐм коллективе, организует самообслужи-

вание, питание и дежурство учащихся; 

• организует помощь неуспевающим и отстающим в учѐбе ученикам; 

• готовит и проводит классные ученические собрания и внеклассные мероприятия, 

обеспечивает участие класса в общешкольных делах; 

• обсуждает отчеты и информацию ответственных и уполномоченных лиц, принима-

ет по ним решения; 

• организует оформление классного кабинета, классного уголка и т. д. 

• решает конфликты и споры между учащимися. 

Возглавляют советы классов мэры, которые избираются сроком на год общим класс-

ным собранием в начале каждого учебного года.  



На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ-

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат-

ными растениями и т.п. 

Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех обучающихся в 

управление делами. Ведущие  виды деятельности: 

 познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными людь-

ми, интеллектуальные игры,  диспуты, конференции, консультации, взаимопомощь уча-

щихся в учебе, разработка проектов и их реализация;  

 экологическая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство 
школьных помещений и территории школы, организация дежурства, забота о братьях 

наших меньших; 

 спортивно-оздоровительная деятельность -  организация работы спортивных сек-
ций, спартакиад, соревнований,  дней  здоровья;  

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

курсы, выставки; 

 шефская и волонтерская деятельность – оказание безвозмездной помощи младшим, 
забота о старших; 

 информационная деятельность – печатная и видеоинформация о жизни классов, 
школы;  

 профилактическая деятельность - организация дежурства по школе,  контроль за 

посещаемостью и порядком; 

 краеведческая деятельность – исследовательская деятельность, организация выста-
вок и экскурсий, оказание помощи в работе школьного музея. 

Под каждый вид деятельности формируются рабочие органы самоуправления так, 

чтобы все представители органов самоуправления были охвачены.  

За всю проведенную работу советы отчитываются на общих собраниях, проводя 

анализ собственных дел, обсуждая ошибки и положительные стороны и поощряя самых 

активных. Итоги жизни классных коллективов, работы органов самоуправления освеща-

ются в школьных СМИ (школьном пресс-центре, на школьном телевидении, сайте школы 

№ 1 и социальных страницах) и подводятся в конце учебного года на общешкольных 

праздниках «За честь школы», где награждаются победители конкурсов «Лучший учени-

ческий коллектив года», «Лучший ученик», «Лучший кабинет», «Лучший классный уго-

лок».  

Во главе детской республики стоит Президент, выборное лицо, лидер-активист, ко-

ординирующий работу всех детских объединений и структур, стать которым может любой 

ученик 9-10 классов, достойно проявивший себя в общешкольной деловой игре «Выборы 

президента ШР». 

Таким образом, школьная детская республика и ученическое самоуправление сред-

ней школы №1 - это режим протекания совместной и самостоятельной жизни, в которой 

ученик может определить свое место и реализовать свои способности и возможности, 

пройти все этапы социальной адаптации, учась действовать в интересах совершенствова-

ния своей личности, общества и Отечества. 

 

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, по-

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспеди-



циях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самосто-

ятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реали-

зуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуе-

мые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музеи города 

(музей «Ямщика», краеведческий музей, выставочный зал «Вдохновение», музей кре-

стьянского быта «Марьюшка», музей купцов Локаловых, Энергия мечты), на предприятия 

(гончарная мастерская «Сады Аурики», ОАО ГМЗ "Агат"), на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителя-
ми и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения био-

графий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь истори-

ческих событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, фло-

ры и фауны (с. Великое «Музей картофельного бунта» и Великосельский краеведческий 

музей; музей-заповедник Н.А.Некрасова Карабиха, г.Ярославль Планетарий 

им.В.Терешковой, зоопарк, Кидбург, шоу-макет Золотое кольцо, Ярославский государ-

ственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, музей занима-

тельных наук Энштейна, музей Боевой славы, музей пожарного дела и т.д.; музей городов 

Ярославской области ближних областей –Ростов, Борисоглеб, Тутаев, Рыбинск, Мышкин, 

Некрасовское, Нерехта, Кострома и т.п.). 

 культурные поездки в театры, концертные залы, филармонии; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя соревнование по технике пешеходного туризма, сорев-

нование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эста-

фету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активно-
го отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа 

лагеря включает мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, кве-

сты, игры, соревнования, конкурсы).  

 

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это доброволь-

ное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Воспитание в детском общественном 

объединении в Средней школе №1 осуществляется через:   

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объеди-
нении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчет-

ность выборных органов общему сбору объединения), дающих ребенку возможность по-

лучить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь дру-

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

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

делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; сов-



местная работа с учреждениями социальной сферы;  участие школьников в работе на при-

легающей к школе территории и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступле-

нии в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обще-
ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирова-

ния дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 
базах профильных лагерей. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система от-

ношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апро-

бируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяри-

зации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, форми-
рующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к то-

му, 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 соцсе-

тях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традици-

онных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят мас-

штабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

На базе школы на основании положений об организации их деятельности действуют 

следующие детские общественные объединения целевой направленности: 

 

Наименование объ-

единения 

Направление деятельности 

Военно-

патриотический клуб 

«Разведчик» 

 взаимодействует с организациями, деятельность которых 
направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физи-

ческое развитие молодежи. 

 проводит военно-спортивные (военно-тактические) и 

юнармейские игры, соревнования, экскурсии, походы, показа-

тельные выступления, летние лагеря и сборы, выставки и т. п. 

 участвует в поисковых экспедициях; сооружении, содер-
жании мемориалов и памятников воинской славы и уходе за 

ними. 

 ведет информационно-издательскую деятельность в об-
ласти развития гражданственности и патриотизма молодежи. 

 оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отече-

ственной войны, труда и правоохранительных органов; семьям 

военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. 

 

Волонтерский отряд  экологическое (участие в различных экологических акци-



ях, сбор макулатуры). 

 спортивное (организация и проведение мероприятий по 
сплочению детей, проведение спортивных соревнований, квест – 

игр). 

 патриотическое (тематические классные часы, митинги 

Памяти, участие в акциях "Бессмертный полк", «Сад памяти», 

«Письмо солдату», «Окна Победы» и др., участие в театрализо-

ванной программе ко дню Победы) 

 социальное (помощь детям в трудных ситуациях, под-
держка и включение в активную деятельность детей с трудно-

стями в поведении, работа службы медиации, шефство над пер-

воклассниками, проведение мероприятий в пришкольном лаге-

ре, сбор актива). 

 событийное (подготовка к различным школьным празд-
никам, флэшмобы, мастер-классы). 

 

Школьный спортивный 

клуб 
 организует для обучающихся, членов их семей, работни-

ков образовательной организации систематические занятия фи-

зической культурой, спортом и туризмом в спортивных секциях 

и командах, группах оздоровительной направленности, люби-

тельских и других объединениях по интересам, физкультурно-

спортивных центрах; 

 проводит массовые физкультурно-оздоровительные ме-
роприятия, спортивные праздники, дни здоровья, спартакиады, 

соревнования; 

 проводит работу по физической реабилитации обучаю-
щихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья и слабую 

физическую подготовленность;  

 организует совместно с учителями физического воспита-

ния ежегодное проведение смотра физической подготовленно-

сти обучающихся, сдачу нормативов; 

 проводит работу по подготовке членов ШСК к выполне-
нию нормативов и требований Единой всероссийской спортив-

ной классификации; 

 устанавливает и поддерживает связи с другими школь-
ными спортивными клубами и спортивными организациями; 

 взаимодействует со средствами массовой информации, 

размещает информацию о деятельности ШСК на образователь-

ных, молодежных, спортивных Интернет-порталах; 

 совместно с медицинским персоналом образовательной 
организации организует медицинский контроль за состоянием 

здоровья занимающихся физической культурой, спортом и ту-

ризмом; 

 принимает непосредственное участие в организации ра-
боты зимних и летних оздоровительно-спортивных лагерей; 

 способствует развитию самодеятельности и самоуправ-

ления в работе ШСК. 

 

Школьный отряд ЮИД 

«Светофор»  
 изучение ПДД, овладение практическими навыками без-

опасного поведения на улицах и дорогах и оказания первой по-

мощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшестви-



ях; 

 участие в соревнованиях, слетах, конкурсах, фестивалях 
и мероприятиях, направленных на профилактику дорожно-

транспортного травматизма; 

 проведение полезного каникулярного досуга (профиль-

ные лагеря и смены, автопробеги). 

 проведение массово-разъяснительной работы по пропа-
ганде безопасности дорожного движения в дошкольных, обще-

образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования детей с использованием различных форм и методов 

пропаганды; 

 участие в патрулировании на дорогах совместно с со-
трудниками ГИБДД с целью выявления среди детей и подрост-

ков правонарушителей в сфере дорожного движения. 

 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьни-

ка к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие го-

товность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопреде-

ление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через:  
• освоение школьниками курсов внеурочной деятельности (см. модуль «Курсы вне-

урочной деятельности») и курса «Профессиональное самоопределение»; 

• профориентационные часы общения, направленные 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), рас-

ширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о до-

стоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной дея-

тельности; 

• 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, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков («Проектория», «Навигатум»);  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де-

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

• встречи с носителями профессий (очные и онлайн);  



• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов вне-

урочной деятельности; 

• портфолио старшеклассника;  индивидуальную работу по проектированию индиви-

дуальных образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивиду-

альной образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся; публичная 

демонстрация самим обучающимся своих профессиональных планов, предпочтений либо 

способностей в той или иной сфере. 

 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реа-

лизуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Совет старшеклассников (министерство печати и информации), и консультирую-
щих их взрослых, целью которого является освещение (через школьный пресс-центр 

«Школьная пора», школьное телевидение «Школа в фокусе») наиболее интересных мо-

ментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, де-

ятельности органов ученического самоуправления;  

 классные газеты «Классные новости», на страницах которых освещаются наиболее 
интересные события жизни школы и класса, участие школьников в конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях разного уровня, деятельность детских объединений и ученического 

самоуправления. Для старшеклассников размещаются материалы о вузах, колледжах. 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа ин-

формационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видео-

съемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и группу в социальной сети ВКонтакте с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценно-

стей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учите-

лями и родителями открыто обсуждаются значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 
монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных ме-

диа. 

 
 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настро-

ение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребен-

ком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы рабо-

ты с предметно-эстетической средой школы, как:  

 

 

 



Направления Мероприятия 

 оформление интерьера школьных по-

мещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.); 

 

Проведение конкурса детских проектов и 

рисунков на лучшее оформление школьной 

территории. 

 размещение на стенах школы регу-

лярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реали-

зовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фо-

тоотчетов об интересных событиях, проис-

ходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 

конкурс рисунков и плакатов к знамена-

тельным датам календаря, выставка тема-

тических фоторабот обучающихся, стендо-

вая презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

отличники учебы, правовой уголок, ин-

формационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «Сдаем ГТО», уголок Здоро-

вья.  

 

 озеленение пришкольной территории, 
разбивка клумб, создание фигур деревянно-

го зодчества, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступ-

ных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздорови-

тельно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха;  

 

Реализация социального проекта по благо-

устройству школьной территории и терри-

тории города «Цвети, мой край, цвети!». 

Проведение конкурса детских проектов и 

рисунков на лучшее оформление школьной 

территории.  

 создание и поддержание в рабочем 
состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые жела-

ющие дети, родители и педагоги могут вы-

ставлять для общего пользования свои кни-

ги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

 

Проведение акций «Читай за мной», «По-

делись любимой книгой», «Буккроссинг: 

прочитал – передай другому». 

 благоустройство классных кабине-
тов, осуществляемое классными руководи-

телями вместе со школьниками своих клас-

сов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, созда-

ющее повод для длительного общения клас-

сного руководителя со своими детьми; 

 

Общешкольные конкурсы «Лучший класс-

ный кабинет», «Лучший классный уголок», 

на лучшее оформление классных комнат к 

праздникам. 

 событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

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

 

Создание тематических фотозон к тради-

ционным школьным праздникам, оформ-

ление календарных листов, конкурсы на 

лучший мини-проект «Аукцион идей» по 

оформлению школы к традиционным ме-

роприятиям.  

 

 совместная с детьми разработка, со-
здание и популяризация особой школьной 

символики, используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные мо-

Создание гимна школы, эмблемы школы, 

логотипа, элементов школьного костюма, 

командной экипировки для различных 

конкурсов. 



менты жизни школы  – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых об-

щешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

 

 регулярная организация и проведе-

ние конкурсов творческих проектов по бла-

гоустройству различных участков приш-

кольной территории (высадке культурных 

растений, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоратив-

ного оформления отведенных для детских 

проектов мест). 

 

Реализация социального проекта по благо-

устройству школьной территории и терри-

тории города «Цвети, мой край, цвети!». 

 

 

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

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализа-

ции их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с деть-

ми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомен-
дации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и об-

мениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 педагогические студии, проводимые классным руководителем или психоло-
гом для родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, имею-

щих подобные проблемы;  

 страницы в социальных сетях и родительские чаты, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов; 

 участие родителей во всероссийских онлайн-родительских собраниях, тема-

тических дистанционных уроках и других мероприятиях.   

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 



• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного про-

цесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопро-

сы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тести-

рование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, ме-

тод ранжирования.  

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся (совместность, со-бытие).  

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных про-

блем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации обра-

зовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, ре-

ализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как со-

держание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучаю-

щимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого плани-

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

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьни-

ков - это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация 



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

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на засе-

дании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минув-

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

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

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

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

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развива-

ющей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских ко-

митетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (за-

конными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педа-

гогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 


