
 



 

2 

 

 

 

 

 

Содержание: 

 

         Пояснительная записка……………………………………………….Стр.3 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса...Стр.4 

  

2. Цель и задачи воспитания…………………………………...............Стр.4-6 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

       3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»………………………….Стр.6-7 

       3.2. Модуль «Классное руководство»…………………………………….Стр.7-9 

        3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»………………………..Стр.9-13 

          3.4. Модуль «Школьный урок»…………………………………………..Стр.13-15 

          3.5. Модуль «Самоуправление»………………………………………….Стр.15-18 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»…………………...Стр.18-23 

          3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»………………………...Стр.23-24 

          3.8. Модуль «Профориентация»…………………………………………Стр.24-25 

          3.9. Модуль «Школьные медиа»…………………………………………Стр.25-26 

  3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»...............Стр.26 

          3.11. Модуль «Работа с родителями»…………………………................Стр.27-28 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы...Стр.28-29 

 

 

 В рабочую программу воспитания включен блок по 

противодействию экстремистской идеологии в модули: 

-«Классное руководство» направления: ультрадвижения 
   молодежи, подражания криминальному поведению, анархизм; 

- «Работа с родителями» направление: суицидальное поведение. 

 

 В рабочую программу воспитания включены Методические 

рекомендации по отражению наставничества в модули: 

           -«Ключевые общешкольные дела»; 

           -«Классное руководство»; 

           -«Школьный урок»; 

           -«Самоуправление»; 

          - «Профориентация»; 

           -«Школьные медиа». 
 

 

 



 

3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 83» находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование 

у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. На основе 

программы воспитания образовательной организации классные руководители разрабатывают свои 

рабочие программы воспитания.  

 

 Рабочая программа воспитания образовательной организации включает в себя  

4 раздела: 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором  кратко 

описывается специфика деятельности в сфере воспитания.  
Раздел 2. «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые педагогическому коллективу предстоит решать 

для достижения цели.  

Раздел  3. «Виды, формы и содержание деятельности», в котором рассказывается, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 

состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы.  

Инвариантные модули:  
- «Классное руководство»  

- «Школьный урок»  

- «Курсы внеурочной деятельности»  

- «Работа с родителями»  

- «Самоуправление» 

- «Профориентация»  

Вариативные модули:  

- «Ключевые общешкольные дела»  

- «Детские общественные объединения» 

- «Школьные медиа» 

- «Экскурсии, походы» 

- «Организация предметно-эстетической среды» 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

в котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы.  

К программе воспитания  прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №83» находится в городе Северск. Рядом со школой  расположены: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Северский музыкальный театр», Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования ЗАТО Северск «Детская школа искусств», 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей г.Северска», Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центральная городская библиотека», СК «Север», СК «Олимпия». Взаимодействие с 

учреждениями культуры и спорта позволяет решать многие задачи воспитания, стоящие перед 

коллективом.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

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

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются образовательные 

события, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- важной чертой каждого образовательного события, является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе созданы условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

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

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

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 
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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. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога и родителей по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

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 

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 в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

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

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

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

и на уровне классных сообществ;  

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
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 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её воспитательные 

возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это коллективные творческие дела, 

интересные и значимые для обучающихся, объединяющие их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации:  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям; 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные  

на преобразование окружающего школу социума; 

 праздники, фестивали, концерты, проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями обучающихся, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

На уровне образовательной организации: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических 

работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное 

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

значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  
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 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 классные часы, конкурсы, викторины, различные мероприятия, позволяющие проявить 

обучающимся свои способности в различных направлениях; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

 проведение в рамках класса бесед с привлечением специалистов органов системы  профилактики 

противоправного поведения, экстремисткой идеологии, в том числе: ультрадвижения молодежи, 

подражания криминальному поведению, анархизму 

На уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

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

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с: 

- заместителями директора по ВР, ПВ, УВР 

- органами школьного ученического самоуправления  

- органами классного ученического самоуправления  

- родителями (законными представителями) 

- классным родительским советом 

- учителями-предметниками 

 - психологом 

- педагогом-организатором 

- педагогами дополнительного образования 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

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

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

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения (периодичность 1 раз в неделю);  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные беседы, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе вопросов по противодействию 

экстремисткой идеологии по направлениям ультрадвижения молодежи, подражания 

криминальному поведению, анархизму. 

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;  

- педагог поддерживает идеи активных обучающихся, привлекает их к реализации различных 

проектов, вовлекает во внеурочную деятельность в качестве организаторов, соорганизаторов и 

модераторов событий (форма «педагог-ученик», направления «куратор-автор индивидуального 

проекта», «куратор-проектная команда»); 

 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; через индивидуальные беседы заместителя директора по правому воспитанию 

направленные на противодействия экстремисткой идеологии, ультрадвижениям молодежи, 

подражания криминальному авторитету, анархизму 

Работа с администрацией и учителями, преподающими в классе: 

 взаимодействие  с директором и администрацией школы в экстренных случаях 

(нештатные ситуации,  травмы, нанесение тяжкого вреда здоровью, нарушение правил 

внутреннего распорядка); взаимодействие с заместителями директора по решению вопросов, 

связанных с обучением и воспитанием учащихся класса; 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями -предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 
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 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников (не реже 1 собрания в четверти); 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

В образовательной организации функционирует МО классных руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее результаты 

так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

Методические объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно - 

методическую и организационную работу классных руководителей, в которых учатся и 

воспитываются учащиеся определенной группы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №83» 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся 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 обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления.  

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №83» реализуется по следующим направлениям: 

- общеинтеллектуальное, 

-  духовно-нравственное,  

-  общекультурное, 

-  социальное,  

-  спортивно-оздоровительное. 

Через внеурочную деятельность в отдельных классах для обучающихся с ОВЗ по ФГОС 

обучающихся с ОВЗ проводятся обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, охватывающие следующие области: 

 филология; 

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание; 

 логопед; 

 психолог.    
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
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рамках следующих выбранных обучающимися и их родителями (законными представителями) ее 

видов: 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся  социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание  

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 

№ 

п/п 
1. Название курса 

Реализуется на уровне 

НОО ООО СОО 

1.  36 занятий для будущих отличников +   

2.  3D-моделирование и прототипирование  +  

3.  Web-дизайн с нуля  +  

4.  Веселая математика  +  

5.  Графический дизайн  +  

6.  За пределами учебника математики  +  

7.  За страницами учебника физики  +  

8.  Законы русского правописания  +  

9.  Законы словесности  +  

10.  Занимательная грамматика  +  

11.  Занимательная математика +   

12.  Занимательный русский язык + +  

13.  История Русской культуры IX-XVI век  +  

14.  Кругосветное путешествие  +  

15.  Мастерская слова +   

16.  Математика и математическое моделирование   + 

17.  Математика каждому  +  

18.  Математика после уроков   + 

19.  Математическая шкатулка +   

20.  Математические забавы  +  

21.  Мир вокруг меня. Земля наш общий дом +   

22.  Моделирование прикладных математических задач   + 

23.  Наглядная геометрия +   

24.  Наследие былых времён  +  

25.  Наука измерять  +  

26.  Обработка и визуализация числовых данных  +  

27.  Общество и Я  +  

28.  Опыты и эксперименты (химия)   + 

29.  Основные вопросы биологии  +  

30.  Основы духовно-нравственной культуры народов России  +  

31.  Основы инженерной графики  +  

32.  Основы финансовой грамотности + +  

33.  Просто о сложном   + 

34.  Развитие речи +   

35.  Решение задач на ПК  + + 

36.  Решение задач повышенной сложности по информатике  + + 

37.  Решение задач повышенной сложности по физике   + 

38.  Робототехника +   

39.  Робототехника L  +  

40.  Робототехника А  +  

41.  Родное слова +   

42.  Русский на отлично  +  

43.  Секреты орфографии  +  

44.  Сложные вопросы изучения информатики  + + 

45.  Творческая мастерская по физике  +  
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46.  Трудные вопросы орфографии  +  

47.  Увлекательная математика  +  

48.  Умники и умницы +   

49.  Физика в задачах   + 

50.  Школа развития речи +   

51.  Экзамен на отлично  + + 

52.  Экологическая азбука  +  

53.  Экономическая азбука  +  

54.  Юный химик  +  

55.  Юный эколог  + +  

     

 

Художественное творчество. 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

  Театральная игра, инсценирование художественных произведений выполнение рисунков в 

разной технике, выпуск школьных газет, проектирование и создание модной одежды, творческий 

подход при создании  обычных вещей пробуждает фантазию, воображение, совершенствует 

память, расширению общекультурного уровня. Выбравшие курс дети имеют возможность 

получить надпредметные умения и навыки. 

 

№ 

п/п 
2. Название курса 

Реализуется на уровне 

НОО ООО СОО 

1.  Волшебная кисточка +   

2.  Иголочка  +  

3.  Модница  +  

4.  Самоделкин +   

5.  Созвучие +   

6.  Сюрприз + +  

7.  Творческая мастерская  +  

8.  Театральная мастерская "Петрушка" +   

 

Проблемно-ценностное общение. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

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

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей.  

 

№ 

п/п 
3. Название курса 

Реализуется на уровне 

НОО ООО СОО 

1.  Веселый английский +   

2.  Занимательный английский  +  

3.  Мы славяне +   

4.  Путешествие по стране Грамматика: ключ к английскому 

языку – глагол 
 +  

5.  Путь к успеху   + 

6.  Что такое хорошо и что такое плохо +   

 

Туристско-краеведческая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к 

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

ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  
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В каждом школьнике необходимо заложить основные морально-нравственные ценности, 

нормы поведения, воспитать (развить) у ребенка чувство любви и привязанности к своей семье, к 

тому, что его окружает. Такая воспитательная работа начинается с того, что близко, знакомо, 

значимо каждому ребенку: семья, дом, школа. Тогда в формирующемся мировоззрении младшего 

школьника формируется «ценностная цепочка»: «Мой дом - моя улица - мой район - мой город - 

мой край - моя страна».  
№ 

п/п 
4. Название курса 

Реализуется на уровне 

НОО ООО СОО 

1.  Литературное наследие Сибири +   

2.  Родной край +   

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Актуальность и востребованность данного вида деятельности трудно переоценить. 

Современный ребенок, чаще всего ограниченный в движении и вынужденный достаточно много 

времени проводить за партой или компьютером или в смартфоне, нуждается в движении. Это 

важно и для его здоровья, и для сохранения и поддержания положительных эмоций.  

№ 

п/п 
5. Название курса 

Реализуется на уровне 

НОО ООО СОО 

1.  Волейбол   + + 

2.  Зимние виды спорта  +  

3.  Спортивные игры  +  

4.  Спортивные игры с мячом  +  

5.  Шахматы +   

6.  Школа безопасности  +  

 

Трудовая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

 

№ 

п/п 
6. Название курса 

Реализуется на уровне 

НОО ООО СОО 

1.  Основы черчения  +  

2.  Умелые ручки +   

3.  Художественная обработка древесины  +  

 

Игровая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

№ 

п/п 
7. Название курса 

Реализуется на уровне 

НОО ООО СОО 

1.  Гимнастика для ума +   

2.  Историческое Фехтование и Ролевые Игры  +  

3.  Логоритмика +   

4.  Математика и конструирование +   

5.  Психокоррекционное занятие +   

 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 

направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах 

деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в целом.  
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Для реализации курсов внеурочной деятельности школа использует оптимизационную 

модель в сочетании, по возможности, с моделью дополнительного образования. 

Оптимизируются все внутренние ресурсы школы. В ее реализации принимают участие 

педагогические работники школы: учителя предметники, педагоги дополнительного 

образования, библиотекарь-педагог, классные руководители, руководители ШМО, 

администрация.  

Использует возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта муниципалитета, нр. таких как:  

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЗАТО Северск «Детская 

школа искусств» 

-  Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного образования  «Центр «Поиск»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Янтарь». 

Модель внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №83» реализуется через такие формы, 

как: экскурсии, кружки, секции, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, творческие объединения, социально значимые акции, конкурс, отчётный концерт, 

демонстрации личностных достижений, презентации, выступления. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Обучение и воспитание - важные компоненты  образовательного  процесса, они  дополняют 

друг друга и служат единой цели: целостному развитию личности школьника.  Воспитывающим 

 потенциалом должен  обладать каждый  предмет,  в связи с чем  урок по  любой  дисциплине 

 должен стать   не просто формой  организации учебного  процесса, но и  обладать определённым 

воспитательным потенциалом. Урок обладает уникальными возможностями влиять на 

становление очень многих качеств личности учащихся.  К примеру, математика воспитывает 

дисциплинированность, уроки литературы  являются источником нравственного  воспитания, 

биология учит любить окружающую среду, химия и физика- учит понимать окружающий мир. 

Особенностью современного урока является стимулирование учащихся к поиску 

закономерностей, совместного решения проблем, дальнейшее их осмысление и обобщение. 

Гуманизм современного урока состоит в стремлении учителя обеспечить учащимся 

интересную поисковую деятельность, приводящую к успеху. При этом чрезвычайно важно, чтобы 

урок возвышал ребенка до осмысления истины и способствовал достижению счастья. Знания 

имеют ценность лишь как средство постижения тайн жизни. 

Само содержание, ориентированное на знание, для учащихся нейтрально. Задача учителя 

состоит в том, чтобы содержание с уровня знаний перевести на уровень личностных смыслов, 

чтобы оно воспринималось учащимися как какая-либо ценность (социальная, нравственная, 

эстетическая). Для этого необходимо, чтобы процесс овладения знаниями осуществлялся в 

атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений 

различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, 

творчества учителя и учащихся. 

Именно отношение ученика к тому или иному явлению определяет его поведение и 

способствует формированию системы ценностей и взглядов. Поэтому воздействовать необходимо 

за счет создания определенной воспитательной ситуации. 

повернуться к проблеме «лицом», чтобы рождался диалог подростка с самим собой, помогающий 

развивать самооценку, его личностную позицию.   

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

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

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу;  

 интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 
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 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество музейного 

педагога с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

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

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

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

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции) ; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 

смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников:  квесты, игра-эксперимент, игра-

демонстрация,  игра-состязание; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 

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

работы или работы в парах с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный 

вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;   

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов  предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам 

урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);    

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 



 

15 

 

дальнейшего развития способностей. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

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

выше школьного уровня,  авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение,  

успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 

виды самостоятельной  деятельности. 

Воспитание и обучение – процесс кропотливый. Он требует от учителя сдержанности, 

терпения, доброты. Для учеников учитель должен быть не только носителем научной 

информации, но и человеком, рядом с которым ребенок сможет приобрести иммунитет ко злу и 

ненависти, навыки общения со взрослыми и сверстниками, найти свое место в жизни. 

Наставничество в рамках данного модуля осуществляется через формы наставничества 

«ученик-ученик», «педагог-ученик»: 

- обучающийся может выступать в качестве наставника, оказывая по поручению педагога помощь 

отстающим по учебным предметам (форма «ученик-ученик», «успевающий-неуспевающий»); 

- активный обучающийся может быть вовлечён в организацию урока, в частности, участвовать в 

разработке плана урока, поборе учебного материала, проведении и подведении итогов урока 

(форма «педагог-ученик», направление «активный педагог-активный ученик»). 

Современное общество стало перед фактом, что главной задачей образования становится не 

столько овладение суммой знаний, сколько развитие творческого, самостоятельного мышления, а 

также формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельного поиска, анализа и 

оценки информации. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 83» на уроках информатики отводится формированию цифровых 

компетенций. 

 Об актуальности вызова цифровой эпохи говорится в Послание Президента РФ В.В. 

Путина Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года: С помощью передовых 

телекоммуникаций мы откроем нашим гражданам все возможности цифрового мира. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление МБОУ «СОШ №83» «Содружество» – управление 

жизнедеятельностью коллектива школы, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностях учащихся. 

Поддержка детского самоуправления «Содружество» в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых 

дел. Для организации детского самоуправления в школе определены функциональные обязанности 

для заместителя директора школы по воспитательной работе, педагога-организатора ОБЖ, 

педагога дополнительного образования, старшего вожатого, классного руководителя, воспитателя, 

тьютора, педагога-библиотекаря. 

Целью создания ученического самоуправления «Содружество» является развитие у 

обучающихся навыков гражданской активности, социальной компетентности, гражданской 

ответственности. 

Ученическое собрание (конференция) – высший орган ученического самоуправления – это 

общее собрание учащихся 5-9 классов, проводимое минимум 1 раз в год и по мере необходимости. 
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Собрание рассматривает и утверждает перспективный план, основные направления деятельности 

ученического самоуправления, формирует органы самоуправления учащихся, вырабатывает 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, рассматривает положения, 

заслушивает отчеты детских общественных объединений, оценивает результаты деятельности. Все 

решения принимаются большинством голосов. 

Органом ученического самоуправления в МБОУ «СОШ № 83» являются Совет 

школьного актива для 5-11 и Совет малышей 1-4 классов, временный орган «Творческая 

группа».  Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность Советов школьного актива 5-11 и 1-4 классов, объединяющего старост 

классов и их заместителей, обеспечивающего организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета 

школьного актива осуществляется через реализацию следующих функций: 

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

- координация деятельности членов Совета школьного актива и классных Советов 

учащихся; 

- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

- подготовка и проведение собраний и конференций обучающихся школы; 

- выпуск школьной газеты «Ученье с увлечением»; 

- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

- участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся; 

- подводит итоги конкурса между классными коллективами в конкурс «Лучший класс года». 

 через работу постоянно действующего школьного актива (штаб Первичного отделения МБОУ 

«СОШ №83» Российского движения школьников, актив Детской общественной организации 

«Парус», совет отряда волонтёров, актив отряда Юных инспекторов движения, актив отряда 

«Юнармия», совет Клуба исторического фехтования и ролевых игр «Философия боя», актив 

Школьного музея «Летопись поколений», совет Школьного спортивного клуба «Бригантина», 

актив Творческой группы СМИ), инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, 

флешмобов, конференций, выставок, экскурсий и т.д.). 

 через деятельность временного органа «Творческая группа», отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований и реализующих 

следующие функции:  

- распределение поручений за определенный участок деятельности;  

- разработка сценария или хода мероприятий;  

- организация рекламы о месте и времени проведения;  

- приглашение гостей;  

- организация работы жюри и судейской коллегии; 

- подготовка наградного материала; 

- анализ проведенного дела; 

- публикация в газету «Учение с увлечением» о проведенном мероприятии. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

- планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

- организация дежурства по классу; 
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- делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы, штабе Первичного 

отделения РДШ, штабе ДОО «Парус», штабе волонтерского отряда, штабе отряда «Юнармия», 

штабе отряда ЮИД, совете ШСК «Бригантина», совете Клуба исторического фехтования и 

ролевых игр «Философия боя», активе Творческой группы СМИ, активе школьного музея 

«Летопись поколений»; 

- участие в выпуске школьной газеты «Учение с увлечением»; 

- активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

- представление кандидатур обучающихся для награждения; 

- отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете актива школы; 

- подведение итогов школьного конкурса «Лучший класс года». 

На индивидуальном уровне через: 

- работу, направленную на развитие ученического самоуправления в образовательной организации, 

проводит тематические мероприятия, ведёт работу с документацией, составляет отчёт о своей 

деятельности, организует работу постоянных и временных групп (форма «ученик-ученик», 

направления «равный-равному», «лидер-активный», «менеджерпроектная команда»); 

- участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, внешкольных, 

классных дел; 

- участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

- участие в дежурстве по классу, в социальных акциях; 

- участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференци; 

- участие в летних практиках трудового лагеря, рейдах отряда ЮИД с сотрудниками ГИБДД, 

участие в Вахте Памяти и волонтерской деятельности. 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных делах осуществляется через портфолио обучающегося. 
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Первичное отделение МБОУ «СОШ №83» Всероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – 

РДШ) создано для реализации следующих функций:  

- вовлечение обучающихся и приём в РДШ;  

- активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в свободное время 

(Детская общественная организация «Парус», отряд волонтёров, отряд «Юнармия», Клуб 

исторического фехтования и ролевых игр «Философия боя», отряд ЮИД, Школьный музей 

«Летопись поколений», Школьный спортивный клуб «Бригантина», Творческая группа средств 

массовой информации, студии творчества);  

- организация и ведение школьного учёта членов РДШ и их участие в мероприятиях;  

- организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ;  

- организация проведения Всероссийских дней единых действий;  

- участие в выпуске школьной газеты «Учение с увлечением»;  

- привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах;  

- участие в организации содружества с социальными партнёрами (сотрудники ГИБДД, 

военнослужащие войсковой части №3478, работники городских музеев, журналисты газеты 

«Диалог»);  

- участие в обсуждении кандидатур на награждение.  

Отношения МБОУ «СОШ №83» и РДШ рассматриваются как взаимодействие субъектов 

воспитательной системы школы. 

Мероприятия РДШ включены в содержательный компонент программ внеурочной 

деятельности обучающихся, т.к. способствуют: 

- созданию инклюзивной среды в образовательной организации (дети с ограниченными 

возможностями через деятельность РДШ включаются в жизнь сверстников, школы, формируются 

положительные межличностные отношения в классном коллективе); 
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- улучшению условий для развития (разнообразие мероприятий РДШ, современные 

способы подачи информации о деятельности организации учитывают потребности и возрастные 

особенности обучающихся); 

- достижению планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы (активное участие школьников в акциях, конкурсах, проектах РДШ обеспечивает 

развитие личностных и метапредметных результатов образования). 

Таким образом, содержание мероприятий Российского движения школьников 

использоваться при реализации программ воспитания и социализации образовательных 

организаций, программ работы классных руководителей, программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования обучающихся, что способствует совершенствованию 

воспитательной системы школы, т.к. направлено на развитие личности ребёнка. 

Детская общественная организация «Парус» (далее – ДОО «Парус») – это общественное 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе МБОУ «СОШ «№83», 

удовлетворяющие их социальные потребности и интересы. Его правовой основой является 

Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» 

(ст. 5). Создано с целью развития и реализации разносторонних способностей детей. 

Деятельность организации строится на принципах: 

- равенства всех участников; 

- добровольного привлечения к различным видам деятельности; 

- развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки. 

Воспитание в ДОО «Парус» осуществляется через: 

- заседание актива – формальная встреча членов ДОО «Парус» для обсуждения вопросов 

планирования и анализа проведенных мероприятий. Заседания проходят не реже 1 раза в месяц. 

Высшим органом самоуправления является Конференция детских общественных объединений 

(актив ДОО «Парус», отряд ЮИД, отряд «Юнармия», отряд волонтёров, актив Школьного музея 

«Летопись поколений»), на котором заслушивают отчёты деятельности, реализующие идею 

популяризации и привлечения новых участников в их ряды. Конференция проводится 1 раз в год; 

- поддержку и развитие в детской организации его традиций, формирующих у ребёнка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении. Данное направление реализуется посредством введения и распространения 

символики организации (эмблема, флаг, девиз-слоган, форма «Моряк»: тельняшки, пилотки, 

брюки, жилетки, галстуки), проведения церемонии посвящения в члены ДОО «Парус», 

организации деятельности газеты «Учение с увлечением»; 

- организацию участия членов ДОО «Парус» в реализации практик Общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», плана 

мероприятий Томского регионального отделения РДШ, районной Общественной организации 

«Союз детских организаций Томской области «Чудо», Детской городской организации «Факел 

дружбы» и плана образовательных событий МБОУ «СОШ №83». 

Отряд волонтёров (далее – Отряд волонтёров) – это подростковое объединение 

добровольцев, участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой 

деятельности. Отряд волонтерского движения формируется с целью создания условий для 

формирования социально-психологической компетентности волонтёров, организаторских и 

практических навыков, необходимых для осуществления волонтёрской деятельности.  

Основными направлениями деятельности волонтерского движения являются:  

- экологическое воспитание;  

- духовно-нравственное воспитание; 

- формирование здорового образа жизни;  

- шефская работа. 

Формы работы: 

- разработка  и  реализации  проектов,  программ,  акций  и  др., призванных   

актуализировать   приоритетные   направления волонтёрской деятельности; 

- разработка  и  утверждение  планов  координации  деятельности волонтёрских отрядов; 
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- взаимодействие с общественными молодёжными объединениями и организациями, 

заинтересованными в волонтёрской деятельности; 

- подведение итогов по результатам проделанной  работы за определенный  период  

времени, а также обмен опытом работы отдельных волонтёрских организаций и участников 

волонтёрской деятельности; 

- уборка территории школы, микрорайона, культурных мест города; 

- помощь в организации и проведении общих культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

Школьный отряд МБОУ «СОШ №83» местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в ЗАТО Северск 

(далее – Школьный отряд «Юнармия»).  

Воспитание в Школьном отряде «Юнармия» осуществляется через: 

- духовно-нравственное развитие. Движение «Юнармия» помогает получить ценностную 

ориентацию, сформировать нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал личности. 

Деятельность Движения направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, 

совестливости, честности, верности, достоинства, любови к Родине, культуре. Большое внимание 

уделяется экологическому сознанию подростков, уважительному отношению к семье. 

- социальное развитие. В рядах Юнармии формируется чувство ответственности за свои 

поступки и действия, инициативность, самостоятельность – качества, характеризующие 

настоящего гражданина своей страны. Подростки учатся взаимодействовать друг с другом; 

выявляют и анализируют вопросы развития гражданского общества, находят пути их решения 

через реализацию социально значимых проектов. Юнармейцы – это юноши и девушки, 

небезразличные к проблемам общества и страны, окружающей среды. 

- физическое развитие и спорт. Отличительная черта каждого юнармейца – хорошая 

физическая подготовка и здоровый образ жизни. Спорт развивает физическую форму и отлично 

компенсирует многочасовое пребывание за школьной партой и компьютером. Благодаря 

регулярным занятым спортом, юнармейцы укрепляют своё здоровье, становятся сильными, 

ловкими и выносливыми. Участие в соревнованиях и в спортивных играх воспитывают у 

юнармейцев командный дух, развивают навыки слаженного взаимодействия в коллективе. 

- интеллектуальное развитие. Движение «Юнармия» создает условия для развития 

интеллектуального потенциала каждого юнармейца. Программы интеллектуального развития 

способствуют формированию у подростков различных типов мышления, умению анализировать 

исторические процессы и события, делать самостоятельные выводы и обобщения, а также 

развивают навыки ораторского мастерства, позволяющие легко и свободно общаться. Юнармия 

формирует положительную мотивацию к выполнению конституционного долга и готовит юношей 

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Многие юнармейцы по окончанию школы 

поступают в ведущие военные ВУЗы страны, где получают бесплатное высшее образование и 

социальную поддержку Министерства обороны. 

Клуб исторического фехтования и ролевых игр «Философия боя» (далее – Клуб 

исторического фехтования) формирует военно-патриотическое воспитание.  

Воспитание в Клубе исторического фехтования осуществляется через: 

- духовно-нравственное развитие. Закрепление мысли о необходимости уметь защищать 

себя, родных и близких, свою Родину в любом виде деятельности. Формирование и закрепление 

понятия о необходимости соблюдения дисциплины на занятиях. Закрепление понятия 

ответственности за свои слова и поступки. Изучение основных видов исторического оружия и 

снаряжения Киевской Руси и Московского государства. Изучение Памятных дат и Дней Воинской 

Славы РФ.  

- социальное развитие. Формирование у воспитанников уверенности в себе и проявление 

лидерских качеств. Закрепление навыков групповой работы. Развитие пространственного 

воображения и творческих навыков. Получение навыков анализа обстановки и умения быстро 

выбирать способ действий в зависимости от изменений условий окружающего пространства. 

- физическое развитие и спорт. Укрепление и развитие физической формы и здоровья 

воспитанников. Развитие выносливости, координации и реакции организма. Получение 
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практических навыков во владении тренировочным оружием ближнего боя и стрельбы из лука. 

Закрепление умений работать по алгоритму и получение технических навыков создания 

снаряжения. 

Формы работы: 

- проведение тренировочных занятий и спортивных игр для получения и поддержания 

хорошей физической формы и развития возможностей своего организма; 

- изучение исторических средств защитного снаряжения и вооружения, а так же предметов 

быта русского народа и других государств; 

- участие в проектной деятельности; 

- изготовление образцов оружия и защитного снаряжения для участия в тренировочных 

занятиях, соревнованиях и  полигонных играх; 

- организация и проведение выставок, конкурсов, викторин и турниров, участие в военно-

спортивных мероприятиях и праздниках; 

- проведение занятий по тематике выживания в условиях автономного существования в 

дикой природе, основам туризма и оказания первой помощи. 

Отряд Юных инспекторов движения  (далее – Отряд ЮИД) – добровольное объединение 

школьников, которое создано в целях применения усвоенных ими знаний Правил дорожного 

движения (ПДД), воспитания у них чувства социальной ответственности, культуры участника 

дорожного движения, профессиональной ориентации; широкого привлечения детей к организации 

пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников, учащихся 

младших и средних классов общеобразовательных учреждений.  

Деятельность отряда ЮИД включает следующие основные направления: 

- Информационная деятельность предусматривает: организацию школьных передач, 

подготовленных членами отряда ЮИД, создание стендов «ЮИД в действии», карты «Зоны 

действия отряда ЮИД в микрорайоне», выпуск стенгазет, боевых листков и другой 

информационной работы, освещающей состояние аварийности на дорогах города, региона и 

работу юных инспекторов. Ведение документации – летописи, паспорта отряда ЮИД. Проведение 

массово-разъяснительной работы по пропаганде ПДД в школах, детских дошкольных 

учреждениях, внешкольных учреждениях с использованием технических и других средств  

пропаганды. 

- Пропагандистская деятельность отряда юных инспекторов заключается: в организации 

разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, проведении бесед, викторин, 

кинолекториев, с демонстрацией авторских видеосюжетов, документальных фильмов по 

проблемам дорожной безопасности; организации и проведении игр, экскурсий, соревнований, 

конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, постановке спектаклей, выступлении 

агитбригад, участии в создании и использовании наглядной агитации и методической базы для 

изучения ПДД в МДОУ и школе. Оформление информационных уголков по безопасности 

дорожного движения, кабинетов по ПДД, активизации деятельности школьных автоплощадок и 

автогородков безопасности движения. 

- Шефская деятельность состоит в оказании помощи в создании простейших автоплощадок 

на территории детских садов, организации среди дошкольников и младших школьников конкурсов 

рисунков по теме безопасности движения и проведении других совместных мероприятий, в 

развитии движения велосипедистов, юных пешеходов (младшие школьники). 

- Патрульная деятельность отрядов ЮИД проводится по плану ОГИБДД и в 

сопровождении его сотрудников. 

Школьный музей «Летопись поколений» (далее – Школьный музей) содействует 

формированию интереса к  истории родной школы, истории города, края, страны и уважительного 

отношения к нравственным ценностям прошлых поколений, развитию коммуникативных 

компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, поддержка творческих способностей 

детей. 

Школьный музей выполняет следующие функции: 

- поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися. Поисковые задания для 

классов, в обобщении историко-краеведческого материала в фондах школьного музея; 
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- организация общешкольных мероприятий, объединяющих усилия учащихся, учителей и 

родителей. Посредством музея создается обратная связь между учеником и учителем, классом и 

классным руководителем, музейная комната помогает учителю в подборе необходимого материала 

для тематических классных часов, разрабатывает тематические экскурсии по стендам и 

экспозициям музея; 

- методическая функция музея объединяет педагогический коллектив школы и учащихся в 

общем деле. На методическом объединении классных руководителей, педсоветах, под 

руководством заместителя директора по воспитательной работе, руководителя музея обсуждается 

план работы школы в историко-краеведческом и патриотическом направлении, заслушивают 

классных руководителей о работе класса в этом направлении. 

Направления работы: 

- использование музейного материала для формирования позитивного отношения учащихся 

к активной социально-значимой деятельности через вовлечение их в активную деятельность 

музея; 

- проектно-исследовательская деятельность на базе музея с привлечением экспонатов, 

музейных связей с ветеранами и их семьями; 

- организация экскурсий в музей; 

- организация работы с фондами музея (оформление книг учёта); 

- участие в муниципальных, областных, всероссийских мероприятиях исторической и 

краеведческой направленности; 

- организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, приуроченных к Дням 

Воинской Славы, ветеранами труда. 

Музейная деятельность способствует приобретению у учащихся новых компетенций: 

- исследовательские (умение самостоятельно найти недостающую информацию в 

информационном поле; умение запросить недостающую информацию у специалиста; умение 

находить несколько вариантов решения проблемы, умение использовать моделирование, реальный 

и мыслительный эксперименты, наблюдение, работа с первоисточниками, умение адекватно 

осуществлять самооценку и самоконтроль); 

- менеджерские (умение ставить цель, умение планировать деятельность, время, ресурсы, 

умение принимать решение и прогнозировать их последствия, навыки исследования собственной 

деятельности, навыки саморегуляции и деятельности); 

- коммуникативные (умение инициировать взаимодействие – вступать в диалог, задавать 

вопросы, умение вести дискуссию, умение отстаивать свою точку зрения, умение находить 

компромисс, навыки интервьюирования, устного опроса); 

- презентационные (навыки монологической речи, умение уверенно держаться во время 

выступления, умение использовать различные средства наглядности при выступлении, умение 

отвечать на незапланированные вопросы). 

Школьный спортивный клуб «Бригантина» (далее – ШСК «Бригантина») – общественная 

организация учителей и учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта в 

школе. 

 Основными направлениями в работе ШСК «Бригантина» являются: 

- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- открытие спортивных секций; 

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни; 

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных 

кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

- организация здорового досуга обучающихся; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе. 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки для учащихся; 
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- проведение внутри школьных соревнований товарищеских встреч между классами 

другими школами; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых Управлением образования ЗАТО 

Северск; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

- расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование школьных 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря); 

- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (городские, региональные и всероссийские соревнования); 

- представление информации в школьную газету «Учение с увлечением». 

Творческая группа средств массовой информации (далее – Творческая группа СМИ) – 

объединение детей-корреспондентов, целью которого является освещение жизнедеятельности 

МБОУ «СОШ №83». Творческая группа СМИ осуществляет следующие виды деятельности: 

- теоретико-практическая деятельность (теория и практика журналистики); 

- практическая деятельность (профориентационная). 

Формы деятельности: 

- сбор и обработка информации, подготовка журналистских материалов к печати; 

- предтиражная подготовка (компьютерный набор, макетирование полос, верстка); 

- тиражирование газеты «Учение с увлечением»  (распечатка на принтере нужного 

количества экземпляров); 

- размещение электронных заметок, статей,  фотографий на школьном сайте; 

- выпуск оперативных информационных листов, отражающих решение школы; 

- создание видео сюжетов и фильма о жизнедеятельности школы. 

Работа творческой группы СМИ проходит в тесном взаимодействии с профильными 

активами школы: штаб Первичного отделения МБОУ «СОШ №83» РДШ, актив ДОО «Парус», 

совет отряда волонтёров, актив отряда ЮИД, актив отряда «Юнармия», совет Клуба исторического 

фехтования, актив Школьного музея «Летопись поколений», совет ШСК «Бригантина».  

 
 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
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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 театр, на предприятие, на 

природу, проведение «Дня здоровья». 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности, включающей в себя построение образовательно-профессионального маршрута. 

Цель профориентационной работы – расширение у обучающихся представлений о мире 

профессий и оказание им профориентационной поддержки в процессе выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности в соответствии со их возможностями, способностями, а также с 

учетом требований рынка труда. 

Процесс профессиональной ориентации обучающихся осуществляется через несколько 

этапов, на каждом из которых решаются конкретные задачи: 

 

Ступени образования Этапы профориентации Педагогические задачи 

Начальное общее 

образование 

Этап актуализации проблемы 

выбора профессии  

Сформировать у обучающихся первоначальное 

представление о мире труда, познакомить их с 

разными профессиями. 

Основное общее 
образование 

Этап формирования 
профессиональной 

направленности и 

профессионального 
самосознания 

Сформировать у обучающихся общественно 
значимые мотивы выбора профессии и 

осознанный интерес к проблеме выбора 

профессии. 
 

Среднее общее 

образование 

 

Этап уточнения социально-

профессионального статуса 

Подготовить обучающихся к осознанному 

выбору профессии и пути продолжения 

образования, сформировать убеждённость в 
правильности выбора профессии. 

 

Виды и формы деятельности, используемые для профориентационной работы в школе 

 

На всероссийском уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Интернет, 

просмотр открытых уроков на портале «ПроеКТОриЯ», «Уроки Цифры», участие в мероприятиях 

проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» и др.;  

 участие в конкурсах и чемпионатах по профессиональному мастерству (JuniorSkills и 

«Абилимпикс»); 

 участие во всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов»; 

 участие во всероссийском творческом конкурсе «Слава созидателям»!» 

На региональном и муниципальном уровне: 

 экскурсии в учебные заведения города и области, участие в муниципальном 

профориентационном образовательном событии «Ярмарка учебных мест», посещение дней 
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открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах ЗАТО Северск и г. Томска 

(ОГБПОУ «СПК», СТИ НИЯУ МИФИ, ТГУ, ТПУ, ТПГУ, СибГМУ, ТУСУР, ТГАСУ); 

 участие в проектной деятельности, в научно-практических конференциях, имеющих 

профориентационную направленность (открытый областной молодежный форум «Новое 

поколение – кадровый резерв 21 века»); 

 участие в «Единой декаде профориентации», в профориентационных кампаниях ОГКУ 

ЦЗН ЗАТО Северск, организация экскурсий и встреч со специалистами Центра занятости 

населения; 

 участие в образовательных событиях, мастер-классах, тренингах, интерактивных играх о 

востребованных на рынке труда профессиях, профессиях будущего («Фестиваль профессий», 

«Выбери себе будущее», «Профессиональная ориентация: выбираем профессию, строим карьеру!» 

и др.) 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии: 

-МБУ «Северский музыкальный театр»;  

- музей истории АО «Сибирский химический комбинат»;  

- УМВД РФ по ЗАТО Северск ТО;  

- Консультативно-диагностический центр №1;  

- ССМП;  

- СПЧ № 1, 2, 3 ФГКУ «СУ ФПС № 8 МЧС России». 

На школьном уровне: 

 циклы профориентационных классных часов общения, направленных на  подготовку обучающихся 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего («В мире 

профессий», «Есть такая профессия – Родину защищать», «Городе имя УЧИТЕЛЬ» и др.); 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающиъся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной профессиональной деятельности; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 тестирование и анкетирование обучающихся с целью выявления их профнаправленности, 

индивидуальные и групповые 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; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 организация книжных выставок для обучающихся  в школьной библиотеке («В поисках будущей 

профессии», «Все работы хороши»), изучение читательских интересов обучающихся, обсуждение 

книг, имеющих профориентационное значение; 

 участие в школьном конкурсе сочинений (1-4 классы «Кем я хочу стать»; 5-8 классы «Моя будущая 

профессия», 9-11 классы «Выбираем свой путь»); 

 участие обучающихся в работе трудовых бригад в школе и на пришкольном участке; 

 проведение Дня самоуправления в школе. 

 

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. 
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 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьная газета «Учение с увлечением», на страницах которой  размещаются материалы об 

образовательных событиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы 

рассказоврепортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем. 

Наставничество в рамках данного модуля может осуществляться через формы 

наставничества «ученик-ученик», «педагог-ученик», «студент-ученик», «работодатель-ученик».    

При реализации наставничества по форме «работодатель-ученик» необходимо заключение 

договоров о сотрудничестве между образовательной организацией и предприятием(организацией) 

из регионального сектора экономики региона, формирование и утверждение планов совместной 

деятельности, перечня совместных мероприятий, возможна подготовка дорожной карты. 

 

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

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

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы предметно-

эстетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга;  

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 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; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций); 

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип), используемой как в школьной повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов); 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 
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3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе 

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька социализации и 

самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих 

взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и профессиональное 

самоопределение. 

Целью работы с родителями обучающихся является создание открытой социально-

педагогической системы, готовой к взаимодействию в воспитании и обучении подрастающего 

поколения. 

Задачи работы с родителями:  

 установление постоянной связи с родителями, взаимопонимание и согласованное взаимодействие семьи 
и школы; 

 оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении детей;  

 привлечение родителей к управлению школой; 

 обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания; 
 установление связи с правоохранительными и другими заинтересованными органами по  охране прав 

детей и семьи в целом; 

 углубление знаний о семье как о социальном институте  и  её  воспитательной функции; 

 ознакомление родителей с  содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 
организуемого школой, обусловленного необходимостью  выработки единых требований, общих 
принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его содержания и организационных форм 
в семейном воспитании и учебно-воспитательном процессе школы. 
  Работа школы (педагогов, психолога, администрации) с семьями обучающихся ведется по 

следующим направлениям:  

- изучение семей и условий семейного воспитания; 

- пропаганда психолого-педагогических знаний; 

- активизация и коррекция семейного воспитания; 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

Формы работы с родителями 

На групповом уровне: 

- Общешкольные родительские собрания – 3-4 раза в год в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному образованию и 

«образованию» как личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими видах деятельности. Знакомство с нормативно-правовыми документами о 

школе, воспитании, основными направлениями, задачами, итогами работы школы.  

- Родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары с приглашением специалистов для обсуждения проблем школьников по 

противодействию экстремизму, суицидальному поведению, подражанию криминальному 

поведению; 

- Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей 

тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

- Родительский тренинг «Школа ответственного родительства» – это активная форма работы с 

родителями, которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. Тренинг проводится с 

группой, состоящей из 10–12 человек, продолжительность занятий – 2 месяца.  

- Участие родителей в управлении школой и решение вопросов воспитания и социализации 

обучающихся через Управляющий совет школы. 

На индивидуальном уровне: 

- Дни открытых дверей проводятся 2 раза в год. Родители могут обсудить с каждым учителем, 

психологом, логопедом, администрацией школы вопросы, связанные с обучением и развитием 
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ребенка. 

- Участие родителей в Совете профилактики школы, проводимом в случае возникновения проблем, 

связанных с поведением, обучением конкретного обучающегося.  

- Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением конкретного обучающегося. 

- Индивидуальные консультации, проводимые классными руководителями, педагогами, 

психологом, логопедом по запросу родителя или по инициативе педагогических работников с 

целью координирования воспитательных усилий. 

- Участие родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий  на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и 

педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

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

совместной с обучающимися  деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

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

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика  

личностного развития школьников каждого класса: 

- динамика развития «Уровня воспитанности обучающихся»; 

- динамика развития «Социально-психологического рельефа классного коллектива». 

- итоги школьного конкурса «Класс года»- по ступеням. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников: 

 - беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления;  

-  анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей. 

3. Состояние организуемой в школе профилактической работы с обучающимися.   
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является снижение количества 

правонарушений, противоправного поведения, вовлечения в деструктивные процессы развития 

личности обучающегося (суицидальное поведение, ультрадвижения молодежи, подражание 

криминальному поведению, анархизм). 

 

Самоанализ сосредотачивается на вопросах: 

- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качество существующего в школе ученического самоуправления; 

- качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качество профориентационной работы школы; 

- качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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