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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. 

Новокузнецка (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями  «Примерная программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

 Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения обучающихся 

в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. В центре программы находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС:  

 сформированность основ российской идентичности;  

 готовность к саморазвитию;  

 мотивация к познанию и обучению;  

 сформированность ценностных установок и социально-значимых качеств 

личности;   

 активное участие в социально-значимой деятельности. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»(МБОУ «СОШ №4») располагается в Центральном 

районе г. Новокузнецка, который отличается развитой социальной инфраструктурой.  

В непосредственной близости от школы находятся многие центры дополнительного 

образования разной направленности для детей и юношества: 

 Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н. К. Крупской; 

 Детская школа искусств №1, Художка 2; 

 Детско-юношеская спортивная школа №6 им. Манеева В.П.; 

 Военно-патриотический парк «Патриот»; 

 Центр безопасности дорожного движения ДЮЦ «Орион»; 

 Пост №1 у Вечного Огня Славы – 

и учреждения культуры: 

 Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя; 

 Центральная детская библиотека им. Э.Д. Гольцмана и её филиалы; 

 Новокузнецкий художественный музей; 

 Цирк; 

 Дом творческих союзов; 

 Новокузнецкий драматический театр; 

 Новокузнецкий театр кукол «Сказ». 

Близость данных центров ДО и учреждений культуры позволяет организовать тесное 

взаимодействие при организации воспитательной деятельности в школе. 

Система воспитательной работы школы на протяжении многих лет (в 2021 году 

школе исполнилось полвека) выстраивается в соответствии с утверждением В.Г. 

Белинского: «Воспитание – великое дело: им решается участь человека». В МБОУ «СОШ 

№4» созданы условия для самореализации всех участников учебно-воспитательного 

процесса. «Ситуацию успеха» здесь может пережить ребенок любого возраста с 

интересами любой направленности, и в этом ему помогают педагоги, чья деятельность 

направлена непосредственно на воспитание:  

 заместители директора по ВР и БЖ; 

 39 педагогов, привлечённых к классному руководству (в 16 классах  начальной 

школы, в 19 – основной школы и в 4 классах средней школы);  
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 библиотекарь; 

  педагог внеурочной деятельности по программе «Театр»; 

 педагог-организатор ОБЖ; 

 старшая вожатая; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог. 

Для проведения воспитательной работы в школе есть актовый зал, библиотека, 

юнармейский кабинет, театральная студия, большой и малый спортивные залы, штаб 

юнармейского отряда «Слава», стрелковый тир, стадион, футбольное поле, хоккейная 

коробка, площадные спортивные сооружения. 

Непосредственная близость МБОУ «СОШ №4» к одному из самых священных мест 

в городе – Бульвару Героев – способствовала тому, что при всем многообразии 

воспитательных воздействий на учащихся школы приоритетное внимание стало уделяться 

гражданско-патриотическому воспитанию, а за этим последовало тесное содружество с 

педагогами МБОУ ДО «Военно-патриотический парк «Патриот» и интегрирование 

программ двух учебных учреждений. Данный опыт привёл к тому, что в 2017 году по 

инициативе директора в школе было сформировано разновозрастное объединение – 

юнармейский отряд «Слава», который органично вписался в проект «Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее РДШ) и Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» (далее ВВПОД «Юнармия»). За несколько лет существования отряд 

«Слава» стал самым большим и самым организованным юнармейским объединением на 

территории города Новокузнецка. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №4» основывается на особых принципах 

взаимодействия всех участников образовательного процесса и традициях, рожденных 

десятилетиями существования школы. 

Принципы взаимодействия: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритет безопасности ребенка при 

нахождении в образовательном учреждении; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 создание социально значимых общностей, которые бы объединяли детей и 

взрослых яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 
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 организация основных совместных дел как предмета заботы взрослых и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы в школе являются коллективные 

творческие дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей); 

 важной чертой каждого коллективного творческого дела и большинства  

 используемых для воспитания других совместных дел являются коллективные 

планирование, разработка, проведение и анализ их результатов; 

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

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

организатора); 

 в проведении общешкольных дел, направленных на развитие имиджа  

 учреждения, отсутствует соревновательность между классами, поощряется  

 конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в классах, кружках, 

студиях, секциях и иных детских объединениях, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России - современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

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

общества ценностях: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек - формулируется общая цель воспитания МБОУ «СОШ №4» – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

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

базовых 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 уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. Уровень начального общего образования 

Целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 



8 

статуса нормам и принятым традициям поведения, которые задаются в школе педагогами. 

Знание норм станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

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

посильную домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час», доводить 

начатое дело до конца; 

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

страну;  

 беречь и охранять природу, заботиться о домашних питомцах, бережно относиться 

к бездомным и диким животным, не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы;  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 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; 

 уметь прощать обиды, защищать слабых, помогать нуждающимся в твоей помощи 

людям;  

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят;  

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

действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  
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2. Уровень основного общего образования 

Приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

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

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

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

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

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

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

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

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
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позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. Уровень среднего общего образования 

Приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Это связано с юношеской потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они приобретают, в том числе и 

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

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

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

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 



11 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классов в жизни школы; 

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

работающие по программам внеурочной деятельности школы, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классов;  

6) поддерживать деятельность детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать качественно и разнообразно профориентационную работу со 

школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовывать работу с семьями школьников, родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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3 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания в МБОУ «СОШ №4» 

осуществляется в рамках определённых направлений воспитательной работы, каждое из 

которых 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 совместно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них детей, педагогов и родителей 

(законных представителей), способствуют их неформальному общению, ставят в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Система ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания.  

Для этого в МБОУ «СОШ №  4» используются следующие формы работы: 

 

Уровень Форма деятельности Содержание деятельности 

На 

внешкольном 

уровне 

Социальные проекты, 

акции 

 1. Совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками, педагогами и социальными 

партнерами дела благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

 2. Проводимые для жителей города и 

организуемые совместно с семьями учащихся 

мероприятия, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном 

уровне 

Общешкольные 

праздники 

 1.Праздник Первого звонка 

 2.Вечер, посвященный Дню добра и уважения 

 3.День дублера 

 4.Фестиваль «Школа – маленькое 

государство», посвященный Дню народного 

единства 

 5.Декада семьи 

 6.Новый год 

 7.День науки 

 8.День настоящих мужчин 

 9. Без женщин жить нельзя на свете… 
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Уровень Форма деятельности Содержание деятельности 

 10. Масленица 

 11. День Победы 

 12. День защиты детей «Солнечный круг» 

 13. Прощание со школой 

Торжественные  

ритуалы, посвящения 

 1.Посвящение в пешеходы 

 2.Посвящение в пятиклассники 

 3.Посвящение в десятиклассники 

 4.Торжественный приём в ряды Юнармии 

 5.Торжественное вручение приписных  

свидетельств 

 6. Торжественное вручение аттестатов  

 (9, 11 классов) 

Церемонии 

награждения 

школьников, 

педагогов и 

родителей (законных 

представителей) 

 1.Награждение классов и учащихся по 

результатам мероприятий, проведённых в 

четверти 

 2. За честь школы 

 3. Награждение педагогов к 

профессиональному празднику и 

Международному женскому дню 

 4.Награждение родителей (законных 

представителей ) за достойное воспитание 

детей и активную гражданскую позицию 

На уровне 

классов 

Классное   

самоуправление 

 1.Выборы в классное самоуправление 

 2.Выборы и делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел по 

подготовке и проведению общешкольных 

мероприятий 

 3.Планирование, организация, проведение и 

анализ классных коллективных творческих дел 

Ключевые дела 

класса  

и школы 

 1.Подготовка и участие класса в 

общешкольных ключевых делах 

 2. Подготовка и проведение классных часов, 

встреч, праздников и т.п. 

Итоговый анализ 

 

 1. Анализ пройденных мероприятий и степень 

участия в нем каждого ученика класса 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение 

каждого ребенка 

в ключевые дела 

школы 

 1.У каждого ребёнка должна быть своя «роль» 

при подготовке и участии в ключевых делах 

школы 

 2.Обязательно учитывать интересы ребёнка, 

его желание, его психоэмоциональное 

состояние на момент подготовки и проведения 

мероприятия 

Индивидуальная 

помощь 

 1.Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел 

Наблюдение 

за ребёнком 

 1.Наблюдение за поведением ребёнка в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел 
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Уровень Форма деятельности Содержание деятельности 

 2. Наблюдение за отношениями ребёнка со 

сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми 

Коррекция  

поведения ребёнка 

 1.Коррекция поведения ребенка через:  

 - частные беседы с ним,  

 - включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка,   

 - предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы 

 2. Награждение всех участников ктд 
 

3.2 Модуль «Классное руководство» 

 

Блоки Виды деятельности 
Формы работы, 

мероприятия 

 

Работа с 

классным 

коллективом 

1) выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе; 

2) создание условий для развития 

познавательных интересов, расширения 

кругозора обучающихся (поощрение их участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, викторинах, 

кружках, факультативных занятиях, экскурсиях, 

походах в театр, на выставки и т.п.); 

3) инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных коллективных 

творческих делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

4) организация деятельности по 

формированию навыков самоуправления в 

классе, ответственности ребёнка за порученное 

дело; 

5) организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса; 

6) организация внеурочной и внеучебной 

деятельности класса; 

7)  организация и проведение классных 

часов: 

 тематических - 1 раз в месяц,  

 организационных – 1 раз в месяц, 

 ситуационных – 2 раза в месяц; 

 коллективных творческих дел в классе (не 

- лидерские и 

общеклассные 

сборы; 

 - классные часы, 

праздники, 

проекты; 

- игры, конкурсы, 

соревнования 

экскурсии, походы 
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Блоки Виды деятельности 
Формы работы, 

мероприятия 

менее 1 раза в четверть), принимает совместно с 

классом участие во всех мероприятиях 

соответственно плану воспитательной работы 

школы; 

8) создание благоприятного микроклимата в 

классе, помощь в формировании 

межличностных отношений обучающихся, их 

коррекция при необходимости; 

9) сплочение коллектива класса. 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

1) изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса; 

2) поддержка ребенка в решении важных 

для него жизненных проблем; 

3) работа со школьниками класса по 

индивидуальной траектории развития; 

4) коррекция поведения обучающегося через 

частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями); 

5) обеспечение защиты и охраны прав 

обучающихся; 

6)  внимание и своевременная помощь детям 

из социально незащищенных категорий, 

неблагополучных семей, детям с девиантным 

поведением и т.п.; 

7) коррекция поведения ребенка 

- беседы, 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование; 

- консультации; 

- создание 

портфолио 

учащихся; 

- тренинги 

личностного роста 

 

 

Работа с 

учителями-

предметниками 

1) регулярные консультации с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований 

по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и детьми; 

2) привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах; 

3) привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях; 

4) проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение конкретных проблем 

класса и интенграцию воспитательных 

воздействий. 

- тренинги, беседы; 

- мини-педсоветы; 

- тематические 

проекты; 

- родительские 

собрания 

 

 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1) регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

2) организация участия родителей класса в 

Дне открытых дверей (1 раз в четверть); 

3) помощь родителям (законным 

представителям) в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

4) создание и организация работы 

родительских комитетов классов; 

- тематические 

родительские 

собрания,  

- проекты, 

консультации; 

- тренинги, беседы; 

- мини-педсоветы; 

- совместные 

конкурсы, 

праздники, 

соревнования 
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Блоки Виды деятельности 
Формы работы, 

мероприятия 

5) привлечение и поощрение членов семей к 

активному участию в школьной жизни детей и 

класса; 

6) организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы 

 

 3.3 Модуль «Школьный урок» 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

 1.Установление доверительных 

отношений между учителем и учениками 

 - поощрение; 

 - поддержка; 

 - похвала; 

 - просьба;  

 - поручение 

 2. Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

 - часы общения школьников со старшими 

и сверстниками; 

 - обсуждение норм и правил поведения на 

уроке;  

 - обсуждение причинно-следственных 

связей отдельных поступков обучающихся 

на уроке 

3.Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

 - обсуждение;  

 - высказывание мнения и его обоснование; 

 - анализ явлений     

4.Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

 - демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

 5.Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

 - интеллектуальные игры; 

 - круглые столы; 

 - дискуссии;  

 - групповая работа;  

 - работа в парах 

 6. Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддерживать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

 - обучающие игры; 

 - кроссворды; 

 - викторины 

 

 7. Организация шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

 - организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

 8. Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

 - исследовательская работа; 

 - проектная деятельность 
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Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

 9. Организация предметных 

образовательных событий 

 - предметные олимпиады; 

 - конкурсы; 

 - интеллектуальные игры; 

 - научно-практические конференции; 

 - дискуссии 

 10. Использование ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий обучения 

 - тренажёры; 

 - тесты; 

 - зачёты в электронных приложениях; 

 - мультимедийные презентации; 

 - научно-популярные передачи, фильмы; 

 - обучающие сайты;  

 - уроки-онлайн; 

 - видеолекции, онлайн-конференции и т.п. 
 

3.4 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №4» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет часов на внеурочные занятия реализуются образовательные 

программы, программа воспитания и социализации обучающихся. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются:  

 уровень развития внеурочного образования в школе;  

 программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 

руководителей; 

 материально-техническое обеспечение.  

Основные принципы ведения внеурочной деятельности:  

 включение учащихся в активную деятельность; 

  доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

  учёт возрастных особенностей;  

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Целью внеурочной деятельности является: 

1) создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, 

обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, 
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воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и 

правил; 

2) создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

1) Организовывать общественно-полезную и досуговую деятельности учащихся в 

тесном взаимодействии с социумом.  

2) Включать учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

3) Организовывать занятость учащихся в свободное от учёбы время.  

4) Развивать навыки сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем.  

5) Развивать позитивное отношенияе к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни. 

6) Совершенствовать материально-технической базу организации досуга учащихся. 

7) Реализовывать основные программы внеурочной деятельности по 5 направлениям 

развития личности: общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное,  общеинтеллектуальное.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся МБОУ «СОШ №4» путем предоставления выбора занятий, направленных на 

развитие личности ребенка, с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 4» 

Духовно-нравственное направление 

Цель   Создание условий для духовно-нравственного развития 

личности, воспитания гражданской идентичности и патриотизма 

Задачи - Формировать представления о духовных и нравственных 
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ценностях и традициях народов России  

- Развивать интерес школьников к духовно-нравственным 

ценностям русского народа и других народов России 

- Воспитывать уважение к Отечеству, к государственным 

символам и праздникам России 

Программы 1. «ЮнАрмиия» – 5 – 11 классы 

2. «Будущее в настоящем» – 8 – 11 классы 

Формы 

реализации  

-Праздник, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне; 

-празднование Дня Славянской культуры и письменности;  

- Вахта Памяти у Вечного Огня Славы;   

- акция «Георгиевская ленточка»;  

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых 

действий в Афганистане;  

-классные часы: «Государственные символы Российской 

Федерации», «Человек в обществе: обязанности и права», 

посвященные основным нормам морали, культурным традициям 

народов России;  

- театральные постановки; 

- социальная акция «Экстремизм – путь в никуда» и т.п. 

Ожидаемые 

результаты 

-Повышение уровня духовно-нравственной культуры 

школьников 

-Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, 

уважение духовно-нравственных ценностей и традиций своего и 

других народов 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель   Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное 

развитие личности школьника на основе развития его 

индивидуальности. 

Задачи - Формировать представление о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности 

- Развивать позитивное отношение к общеинтеллектуальным 

видам деятельности, способствующим постоянному 

саморазвитию 

- Повышать активность обучающихся в интеллектуально - 

творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх и т.п. 

Программы 1.«Я - исследователь» - 5 – 11 классы 

2.«Одаренный ребенок» - 1 – 4 классы 

3. «За страницами учебника…» - 1 – 4 классы 

3.«Проектная деятельность» - 5 – 11 классы 

4.«Мой друг- компьютер» - 6 – 8 классы 

5. «Информационные технологии на предприятии» - 9 – 10 

классы 

6. «Web-дизайн» - 7 – 9 классы 

7. «Путешествие в мир иностранного языка» - 5 – 9 классы 

8. «Чудо опыты» – 8 – 9 классы 

9. «Живая математика» – 5 – 6 классы 

10. «Мир биологии» - 8 – 9 классы и т. п. 

 

Формы - Викторина «Что? Где? Когда?»;  
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реализации  - Марафоны; 

- конкурс «Заговори, чтобы я тебя увидел»; 

- познавательные игры и беседы;  

- внешкольные акции познавательной направленности «Наука в 

лицах»;  

- научно-практические конференции обучающихся; 

- дистанционные интеллектуальные конкурсы; 

- Уроки знаний; 

- ВОШ по различным предметам; 

- олимпиады КемГУ, КузГТУ; 

- познавательные экскурсии в Планетарий, музеи города и т.п. 

Ожидаемые 

результаты 

-Развитие интереса учащихся к разносторонней 

интеллектуальной деятельности.  

-Повышение мотивации к участию в викторинах, 

познавательных играх, предметных неделях, олимпиадах, 

внешкольных интеллектуально-творческих проектах.  

-Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации 

достижений школьников в интеллектуально-творческих 

проектах. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель   Создание условий, обеспечивающих становление физически 

здоровой личности школьника на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи -Развивать позитивное отношение к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 

-Формировать негативное отношение к вредным привычкам. 

-Повышать активность обучающихся в делах класса, 

формирующих умение и потребность вести здоровый образ 

жизни     

Программы 1.«Здоровье и спорт» - 1 – 11 классы 

2.«Туризм» - 5 – 11 классы 

3. «Огневая подготовка» - 8 – 11 классы 

Формы 

реализации  

-Беседы о ЗОЖ; 

-Дни здоровья; 

-спортивных соревнования; 

-итоговое мероприятие по ОБЖ «Солнечный круг» 

Ожидаемые 

результаты 

- Улучшение показателей физического здоровья  

- Овладение культурой здоровья 

- Негативное отношение к вредным привычкам  

- Желание и умение вести здоровый образ жизни 

Общекультурное направление 

Цель   Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи - Формировать представление о культуре личности 

- Расширять знания о культурных ценностях народов мира 

Программы 1.«Театр-студия «Пилигримы» - 1 – 11 классы  

2.«Давай устроим праздник!» - 1 – 11 классы  

3.«Немецкая народная культура!» 5 – 7 классы  

4.«Английский театр!» - 8 – 9 классы 
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Формы 

реализации  

- Праздничные мероприятия школы и класса; 

- посещение концертов, выставок, театров и музеев города;  

- выставки художественных работ; 

- творческие конкурсы 

Ожидаемые 

результаты 

- Повышение уровня общей культуры школьников  

-Развитие потребности повышать уровень своей культуры  

- Расширение знаний о культурных ценностях народов мира 

Социальное направление 

Цель   Создание условий, обеспечивающих социальную активность 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи - Расширять знания о человеке (человек - часть социума, человек 

в общении с другими людьми, терпимое отношение к людям) 

- Организовывать общественно-полезную деятельность 

обучающихся 

- Формировать потребность активно участвовать в социальной 

жизни класса, школы, города, страны 

- Развивать навыки организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем 

Программы 1.«Легко если вместе!» - 1 – 11 классы 

2. ЮИД – 5 – 6 классы 

3. «Профессиональное самоопределение» - 7 – 11 классы 

4.«Юный пожарный» - 6 – 8 классы 

Формы 

реализации  

- Ознакомительные экскурсии на предприятия; 

-благотворительные акции;  

-конкурс социальных проектов;  

-подшефная работа; 

- Весенняя Неделя Добра; 

- тьюторство  

Ожидаемые 

результаты 

- Активное участие школьников в социальной жизни класса, 

школы, города 

- Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем.  

- Повышение уровня социальной комфортности в коллективе 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ “СОШ №4” 

принимают участие все участники образовательных отношений, планируется 

использование собственных возможностей учреждения, а также сотрудничество с 

местным сообществом, социальными партнерами, с организациями и учреждениями 

культуры, общественными организациями. 

 

3.5 Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся МБОУ «СОШ № 

4» осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
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обеспечивается согласованием позиций семьи и школы и осуществляется в рамках 

различных форм деятельности. 

Уровень Формы деятельности 

Групповой 

 - общешкольный родительский комитет; 

 - семейный клуб «Вечёрки»; 

 - родительские гостиные; 

 - родительская Лига (соревнование родителей по разным 

видам спорта); 

 - дни открытых дверей; 

 - общешкольные и классные родительские собрания; 

 - родительские форумы при школьном интернет-сайте; 

 - виртуальные консультации психолога и социального 

педагога 

Индивидуальный 

 - психолого-педагогический консилиум; 

 - работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и классных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

 

3.6 Модуль «Самоуправление» 

 

Школьный орган ученического самоуправления «Вектор роста» создан в целях 

содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы учащихся и 

для оптимальной реализации воспитательной работы в школе.  

Ученическое самоуправление – это «форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей».
1
  

Уровень начального общего образования мы рассматриваем, как подготовительный 

этап к дальнейшей деятельности, связанной с умением самим планировать, 

организовывать и воплощать задуманное в реальность. Главная задача, которая стоит 

перед педагогами начальной школы, научить детей ответственности за порученное дело, 

умению анализировать результаты собственной работы. На этом уровне предполагается 

частая сменяемость (1 раз в четверть) поручений с целью, чтобы каждый ребёнок побыл в 

роли организатора и организуемого. 

                                                           
1
 Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М. : Большая рос. энцикл., 2002. – 

528 с. : ил. 
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На уровне основного общего образования предполагаем, что школьники в силу своих 

возрастных особенностей могут уже планировать то, что им интересно. Но не всегда им 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 

и на время может трансформироваться в детско-взрослое соуправление. 

Участие в работе органа ученического самоуправления «Вектор роста» на уровне 

среднего общего образования - это возможность продемонстрировать уникальность своей 

личности, накопить опыт общения, сформировать умение преодолевать трудности, 

испытывать ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться 

сотрудничать с людьми. 

 



Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

С
ек

то
р
а 

Деятельность самоуправления 

На уровне школы На уровне класса 
На индивидуальном 

уровне 

 5-11 классы 1-4 классы  

«
С

о
в
ет

 с
та

р
о
ст

»
 

1. Заменяет руководителя любого 

сектора из класса, если он 

отсутствует 

2. Передает информацию от 

Совета лидеров классному 

руководителю 

 

1. Замещает классного 

руководителя в его отсутствие. 

2. Выясняет причины 

отсутствия детей. 

3. Обеспечивает связь класса с 

учителями и администрацией. 

4. Координирует работу Совета 

класса (распределяет полномочия 

и обязанности по секторам своего 

класса, осуществляет контроль за 

их выполнением). 

5. Незамедлительно 

информирует классного 

руководителя и администрацию о 

ЧС. 

1. Информирует класс о 

предстоящих общешкольных и 

классных мероприятиях. 

2. Распределяет поручения 

среди групп. 

3. Регулирует и 

контролирует работу групп. 

Формирование 

личностных качеств:  

 оценка деятельности,  

 самоконтроль,  

 ответственность, 

 организаторские 

способности. 
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«
О

б
р
аз

о
в
ан

и
е»

 

1. Разрабатывает план работы с 

отстающими в школе, 

координирует эту деятельность. 

2. Возглавляет научно-

исследовательскую работу в 

школе. 

3. Информирует об олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах 

разного уровня на стендах школы, 

согласуя информацию с 

администрацией школы. 

4. Участвует в организации и 

проведении образовательных 

мероприятий.  

5. Участвует в организации и 

проведении программ, 

направленных на определение 

будущей профессии учащихся. 

 

1. Ведёт учёт успеваемости 

учащихся в классе. 

2. Разрабатывает план работы с 

отстающими в классе. 

3. Возглавляет научно-

исследовательскую работу в 

классе. 

4. Ведёт наставничество над 

отстающими в классе. 

5. Осуществляет 

сотрудничество с библиотекой 

(раздача и сбор учебников в 

начале и конце года). 

6. Информирует об олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах 

разного уровня. 

«Ученые котики» 

1. Организует помощь 

отстающим в учёбе.  

2. Оказывает помощь в 

подготовке тематических 

часов, викторин, открытых 

уроков, интеллектуальных 

конкурсов. 

Формирование 

личностных качеств:  

 оценка деятельности,  

 самоконтроль,  

 взаимоконтроль,  

 коммуникативность,  

 ответственность, 

 организаторские 

способности, 

 умение работать в 

коллективе. 
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«
П

р
ав

о
п

о
р
я
д

о
к
»

 

1. Следит за дисциплиной, 

порядком и внешним видом 

учащихся в школе. Является 

Старшим дежурным в школе. 

 

1. Следит за дисциплиной, 

порядком и внешним видом 

учащихся в классе. 

2. Составляет график  

дежурства и регулирует его 

выполнение (дежурство в 

столовой, в школе). 

 

3. Контролирует дежурство в 

классе. 

4. Организует класс на 

генеральные уборки в классе, в 

школе, субботники. 

5. Контролирует сохранность и 

наличие учебников и дневников. 

«На страже порядка» 

1. Следит за наличием 

учебников и тетрадей у всех 

учеников. 

2. Следит за своевременной 

сдачей дневников и тетрадей 

на проверку. 

3. Составляет график 

дежурства,своевременно 

сообщает одноклассникам о 

предстоящем дежурстве и 

напоминает о нем.  

4. Организует проверку 

результатов дежурства в конце 

дня.  

5. Следит за внешним видом 

учащихся (форма одежды, 

сменная обувь, прическа). 

6. Следит за дежурством в 

столовой. 

Формирование 

личностных качеств:  

 оценка деятельности,  

 самоконтроль,  

 взаимоконтроль,  

 ответственность. 
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«
О

б
щ

ес
тв

ен
н

ы
е 

св
я
зи

»
 

1. Развивает и ведет школьные 

медиацентры (новостные группы в 

социальных сетях, школьную 

газету, радио, телевидение). 

2. Доводит все решения 

ученического самоуправления до 

учащихся в школе. 

3. Курирует информационную 

работу между секторами ШУС. 

1. Доводит все решения 

школьного ученического 

самоуправления и 

педагогического коллектива до 

учащихся. 

2. Освещает школьную жизнь 

через классный уголок, классный 

чат (экран успеваемости, график 

дежурства, план работы класса, 

афишы общешкольных 

мероприятий). 

3. Курирует информационную 

работу между секторами.  

 

«Журналисты» 

1. Занимается сбором 

информации и несёт 

ответственность за выпуск 

поздравительных, 

тематических стенгазет в 

классе. 

2. Оформляет классный 

уголок (график дежурства, дни 

рождения, победы в конкурсах 

и соревнованиях, уголок ПДД, 

афиши общешкольных и 

классных мероприятий). 

3.Отвечает за оформление 

класса к праздникам. 

Формирование 

личностных качеств:  

 оценка деятельности, 

 креативное мышление, 

 организаторские 

способности, 

 умение работать в 

коллективе. 
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«
З

д
о
р
о
в
ь
е 

и
 с

п
о
р
т»

 

1. Разрабатывает и проводит 

спортивные игры и соревнования в 

школе. 

2. Организует мероприятия, 

направленные на популяризацию 

комплекса ГТО в школе. 

 

1. Разрабатывает и проводит 

спортивные игры и соревнования 

в классе. 

2. Организует мероприятия, 

направленные на популяризацию 

комплекса ГТО. 

3. Обеспечивает участие класса 

в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях школы. 

4. Отвечает за формирование 

команд в спортивно-

оздоровительных играх. 

5. Организует группу 

болельщиков на спортивные 

мероприятия. 

 

«Сильные, спортивные» 

1. Занимается организацией 

спортивно-оздоровительной 

работы внутри класса. 

  Организует проведение 

динамических пауз, 

физминуток. 

2.Обеспечивает участие 

класса в спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях. 

3.Отвечает за формирование 

команд в спортивно-

оздоровительных играх. 

4.Организует игры на 

переменах. 

5.Организует группу 

болельщиков на спортивные 

мероприятия. 

Формирование 

личностных качеств:  

 самоконтроль, 

 организаторские 

способности, 

 навыки 

здоровьесбережения. 
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«
К

у
л

ь
ту

р
а»

 

1. Организует творческие 

события – фестивали, конкурсы, 

акции, флешмобы и т.п. в школе. 

2. Проведит культурно-

досуговые программы, организует 

- посещение музеев, театров, 

концертов, экскурсий как в школе, 

так и вне школы. 

3. Организует и проводит 

поздравление учителей- 

именинников. 

4. Отвечает за поздравление 

учителей, ветеранов школы и 

учащихся с календарными 

праздниками. 

1. Разрабатывает и проводит 

культурно-массовые мероприятия 

согласно плану воспитательной 

работы в классе. 

2. Составляет программу 

культурных и досуговых 

мероприятий (театры, музеи, 

кинотеатры и др.) 

3. Отвечает за поздравления с 

праздниками и днями рождения 

учащихся класса, учителей 

ветеранов школы. 

 

 

«Затейники» 

1. Организует музыкальные 

конкурсы и мероприятия в 

классе. 

2. Организует и проводит 

конкурсно-игровые програмы 

на классных мероприятиях. 

3. Поздравляет именинников 

класса. 

Формирование 

личностных качеств:  

 развитие творческих 

способностей,  

 креативное мышление, 

 организаторские 

способности, 

 умение работать в 

коллективе. 
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«
Г

р
аж

д
ан

ск
ая

 п
о
зи

ц
и

я»
 

1. Организует мероприятия, 

акции и конкурсы социальной 

направленности в школе. 

2. Организует добровольческую 

активность (волонтерство) в 

школе. 

1. Информирует о 

мероприятиях, акциях и 

конкурсах, социальной 

направленности, проводимых в 

школе и на других уровнях, 

организует в них участие. 

 

2. Организует добровольческую 

активность (волонтерство) в 

классе. 

3. Организует и проводит 

гражданско-патриотические 

мероприятия в классе. 

 

……………………….. Формирование 

личностных качеств: 

 критическое 

мышление, 

 формирование 

активной гражданской 

позиции, 

 организаторские 

способности. 

 

 



Структура школьного ученического самоуправления «Вектор роста»: 

5-8 классы 

Самоуправление осуществляется на уровне класса. Руководители секторов 

поддерживают информационную связь со своим сектором из Совета лидеров ШУС.  
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Совет лидеров 

ШУС 
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9-11 классы 

1. Каждый класс имеет систему разделения обязанностей по секторам во главе со 

старостой. 

2. Руководители секторов класса входят в Совет лидеров ШУС в тот сектор, который 

они представляют в классе. 

3. Старосты входят в Совет старост Совета лидеров ШУС. 
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3.7 Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ «СОШ №4» по 

направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через
2
:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах, участие в мероприятиях 

«World Skills»; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов ( «Билет в будущее», 

«ПроеКториЯ» ), посвященных выбору профессий, 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; 

                                                           
2
 *(9-11 классы) Руководители секторов в классе автоматически входят в совет лидеров ШУС в тот сектор, 

который они представляют от класса. 

(5-7 классы) Самоуправление осуществляется на уровне класса. Руководители секторов поддерживают 

информационную связь со своим сектором из Совета лидеров ШУС.  
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 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 организация школьной «Ярмарки учебных заведений нашего города», перечень 

которых определяется на основе актуального выбора обучающихся их родителей; 

 организация проведения цикла профориентационных встреч с представителями 

различных профессий «История моего успеха» с привлечением родительской 

общественности; 

 обучение учащихся 9-х классов по программе «Предпрофильная подготовка», 

предполагающего в виде итогового события публичную защиту индивидуального проекта. 

 

3.8 Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующие на базе МБОУ «СОШ №4» детские общественные объединения – это 

добровольные, соуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

ФЗ от 19.05.1995 № 82 – ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5) 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением; 

 клубные встречи; 

 сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов. 
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На базе МБОУ «СОШ № 4» на основании положений об организации их 

деятельности действуют следующие детские общественные объединения целевой 

направленности: 

 

Наименование 
Количество 

участников 
Направление деятельности 

Детско-взрослое 

общественное  объединение 

«Вектор роста» 

600 
 Реализация системы школьного 

 самоуправления 

ВВПОД «Юнармия» - 

отряд «Слава» 
100 

 Участие в реализации 

государственной молодежной 

политики Российской Федерации;  

 Всестороннее развитие и 

совершенствование личности детей и 

подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании 

 Повышение в обществе авторитета и 

престижа военной службы 

  Сохранение и приумножение 

патриотических традиций 

 Формирование у молодежи 

готовности и практической 

способности к выполнению 

гражданского долга и 

конституционных обязанностей по 

защите Отечества 

 Противодействие идеологии 

экстремизма 

 Изучение истории страны и военно-

исторического наследия Отечества, 

развитие краеведения, расширение 

знаний об истории и выдающихся 

людях «малой» Родины 

 Укрепление физической закалки и 

физической выносливости 

 Активное приобщение молодежи к 

военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству 

 Проведение рекрутинга в ряды отряда 

«Слава» 

  

 «Юный пешеход»  (1-4 

классы) 

  

 25 

 

 Изучение ПДД, овладение 

практическими навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах и 

оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

«Юные инспектора 

движения»  

(5-7 классы) 

15 
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Наименование 
Количество 

участников 
Направление деятельности 

 Организация подготовки юных 

велосипедистов 

 Участие в соревнованиях, слетах, 

конкурсах 

 Проведение массово-разъяснительной 

работы по пропаганде безопасности 

дорожного движения в классных 

коллективах, д/с №44 с 

использованием различных форм и 

методов пропаганды 

 Участие в патрулировании на дороге 

вблизи школы совместно с 

сотрудниками ГИБДД с целью 

выявления среди детей и подростков 

правонарушителей в сфере дорожного 

движения 

«Дружина юных пожарных»  

(6-7 классы) 
15 

 Воспитание у учащихся чувства 

личной ответственности за 

сохранность жизни и здоровья людей, 

материальных ценностей от пожаров 

 Противопожарная пропаганда и 

агитация, пожарно-профилактическая 

работа среди детей и подростков 

 Сохранение традиций и истории 

пожарной охраны и добровольного 

общества пожарных 

  Театр-студия «Пилигримы» 115 

 Основы театральной культуры 

 Актерское мастерство  

 Культура речи 

 Ритмопластика 

 Основы работы над спектаклем 

 

3.9 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

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

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 
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Эти воспитательные возможности реализуются в МБОУ «СОШ № 4» в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

Направления работы Мероприятия 

  Регулярные пешие  

прогулки, экскурсии, 

походы выходного дня, 

организуемые классными 

руководителями и 

родителями  

 1. Реализация мероприятий по программе «Предпрофильная 

подготовка» 

 2. Плановые мероприятия детских общественных объединений 

целевой направленности 

 3.Экскурсии в музеи, на природу, исторические места области 

 4. Экскурсии по городам России 

 5. Открытый Урок истории 

 6. Реализация мероприятий по изучению курса «Окружающий 

мир», «География», «Биология» 

  Многодневные походы, 

водные экспедиции  

 1.Юнармейские каникулы 

 2. Летние туристические походы 

 3. Водная экспедиция по реке Томи 

  Традиционные 

турслеты  

 1.Турслёт «Золотая осень» 

 2. Туристические соревнования в рамках итогового 

мероприятия «Солнечный круг»  

 3. Городские и районные туристические соревнования 

 

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 с предметно-эстетической средой школы как: 

 

Направления работы Мероприятия 

 Оформление интерьера школьных  

помещений 

 1.Оформление стендов в коридорах и рекреациях 

 2.Мотивационные плакаты 

 3.Уголок безопасности 

  Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

 1.Тематические конкурсы и выставки рисунков, 

фоторабот обучающихся 

 2.Стендовые презентации различной тематики,  

 3. Информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «ЕГЭ», «ОГЭ» и т.п. 

  Благоустройство классных 

кабинетов 

 1.Оформление классных уголков, тематических 

выставок и стендов  

 2. Украшение кабинетов к календарным праздникам 

  Событийный дизайн  1.Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 
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Направления работы Мероприятия 

Победы, Последний звонок и т.п.)  

 2.Оформление фотозон к праздникам 

  Акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах 

 1.Оформление здания школы (День Знаний, Новый 

год, День Победы, День государственного флага, 

юбилейные даты области, города, школы и т.п.) 

 2.Размещение праздничных заставок на главной 

странице школьного сайта  

  Озеленение пришкольной 

территории 

 1.Акции «Расцветай наш школьный сад!» 

 2. Летняя трудовая практика 

 3. Экологические субботники 
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4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в МБОУ «СОШ №4» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самим учреждением направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы в школе: 

 принцип гуманистической направленности, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных: содержание, 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;  

 принцип развивающего характера, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

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

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ «СОШ № 4» 

воспитательного процесса являются: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

совещании при директоре или педагогическом совете школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и диагностика.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год;  

 какие проблемы решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы появились; 

 над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на совещании классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

 Вопросы, на которых сосредотачивается внимание при анализе: 

1) Качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

2) Качество совместной деятельности классного руководителя и обучающихся класса; 

3) Качество организуемой в школе (классе) внеурочной деятельности; 

4) Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

5) Качество существующего в школе (классе) ученического самоуправления; 

6) Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

7) Качество профориентационной работы школы; 

8) Качество организации предметно-эстетической среды школы (кабинета); 

9) Качество взаимодействия школы, классного руководителя и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в МБОУ «СОШ №4» воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу и проект, направленных на это управленческих решений. 

 При проведении анализа выборочно используются следующие методики: 
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Направление Показатель Инструментарий 

Организационно-

образовательная 

модель школы 

1. Способность к гибкости  

  Управление воспитательным 

процессом в соответствии с 

меняющимися социальными 

условиями. 

2.Способность к усложнениям 

  Развитие образовательного 

процесса в школе от простого к 

более сложному. 

3.Способность к организационному 

развитию      

  Организационные изменения 

школы как на внешнем, так и на 

внутреннем уровне. 

Методика анализа 

организационно-

образовательной модели 

школы 

(В.А. Ясвин) 

Организационная 

культура школы 

1.Приоритеты и ограничения 

управленческих  

действий в рамках данной 

организационной культуры 

2.Реакции педагогического 

коллектива на определенные 

инновации и уровень сопротивления 

изменениям 

3.Причины конфликтных ситуаций 

4.Критерии применимости опыта 

других школ в данном коллективе 

Методика диагностики 

организационной 

культуры школы 

(В.А. Ясвин) 

Образовательная 

среда школы 

1.Модальность локальной 

образовательной среды 

2.Характеристики локальной 

образовательной среды (широта, 

интенсивность, осознаваемость, 

устойчивость, обобщенность, 

эмоциональность, социальная 

активность, мобильность) 

3.Модальность и характеристики 

микрообразовательных сред 

4.Психологическая безопасность 

образовательной среды 

Методика 

«Векторное 

моделирование 

образовательной среды» 

(В.А. Ясвин) 

Методика «Модальность 

образовательной 

среды»(В.А.Ясвин 

Методика «Определение 

модальности типа среды на 

уроках и на занятиях в рамках 

дополнительного 

образования» 

(В.А. Ясвин) 

Методика «Психологическая 

диагностика безопасности 

образовательной среды» (А.И. 

Баева) 

Содержание 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

1.Компетентности, формируемые 

в рамках воспитательно-

образовательного процесса 

Методика «Школьная 

ромашка» 

(В.А. Ясвин) 

Отношение к 

школе субъектов 

воспитательно-

1.Оценочные суждения, 

предпочтения и чувства субъектов 

воспитательно-образовательного 

Методика диагностики 

отношения к школе 

(Кочеткова О.И.) 
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образовательного 

процесса 

процесса 

2.Степень интереса субъектов 

воспитательно-образовательного 

процесса к школе 

3.Готовность и стремление к 

практической деятельности, 

связанной у субъектов 

воспитательно-образовательного 

процесса с данной школой 

4.Степень активности субъектов 

воспитательно-образовательного 

процесса, направленная на 

изменение ее окружения в 

соответствии со своим отношением 

к данной школе 

Конкуренция  

в обучении 

1.Противодействие в развитии со 

стороны обучающихся и педагогов 

Методика «Умышленные  

дидактогении» (Поддъяков 

А.Н.) 

Оценка уровня 

развития опыта 

гражданского 

поведения 

школьников и 

личностного роста 

1.Изучение личности школьника с 

точки зрения её организаторских 

возможностей и лидерского 

потенциала 

2.Определение места каждого 

члена группы в системе 

межличностных отношений, увидеть 

его психологический статус, а также 

иерархию статусов всех членов 

группы 

3.Определение уровня развития 

мотивации успеха 

4.Определение уровня личностного 

роста   

Методика «Карта-схема 

психолого-педагогической 

характеристики личности 

школьника как организатора 

и лидера»(Внештатная 

социально-психологическая 

лаборатория Курского 

педагогического института 

под руководством 

(Л.И.Уманского) 

Методика«Диагностика 

функционального лидерства в 

малых группах»(Н.П. 

Фетискин) 

Опросник«Мотивация успеха 

и боязнь неудачи» (А. А. 

Реан) 

Методика "Диагностика 

личностного роста" 

(П.В.Степанов) 

 

Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть представлены в 

количественном и качественном эквиваленте, демонстрируя успешность или 

неуспешность воспитательной деятельности по следующим критериям:  

 

Критерии 
Количественный 

показатель 

Качественный 

показатель 

Подтверждение 

результата 

Эффективная 

реализация 

программ курсов 

внеурочной 

- количество 

представленных 

общественности 

результатов реализации 

- число победителей 

конкурсов, 

соревнований, 

олимпиад и т.п.; 

Грамоты, 

дипломы, 

благодарственн

ые письма, 
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Критерии 
Количественный 

показатель 

Качественный 

показатель 

Подтверждение 

результата 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания 

программ курсов 

внеурочной деятельности 

и проектов в сфере 

воспитания; 

- рост участников 

программ курсов 

внеурочной деятельности 

и проектов в сфере 

воспитания; 

- прирост социальных 

партнеров для 

реализации совместных 

проектов 

- наличие планов 

совместной 

деятельности с 

социальными 

партнерами  

отзывы, 

соглашения, 

шефские 

договоры 

Включенность 

классных 

коллективов в 

реализацию 

Программы 

воспитания 

- количество 

предложенных для 

участия событий 

воспитательного 

характера и социальных 

проектов 

- число классных 

коллективов, 

принявших участие в 

реализации событий 

воспитательного 

характера и 

социальных проектов 

Оформленное 

портфолио 

активности 

классного 

коллектива 

Соответствие 

поставленных задач 

результатам 

диагностических 

мероприятий 

- количество участников 

профильной диагностики 

по исследуемому 

направлению 

- рост показателей 

диагностических 

методик 

Результаты 

проведенной 

диагностики 

 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год обобщаются 

и представляются на педагогическом совете школы для планирования работы в 

следующем учебном году. 


