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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ- СОШ № 5 имени маршала Г. К. Жукова 

(далее – Программа) разработана в соответствии с методическими рекоменда-

циями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) общего образования. 

Настоящая Программа школы разработана на основе следующих норма-

тивных документов: 

 - Конституции Российской Федерации;  

- Конвенции о правах ребенка;  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Федерального Государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования»;  

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;  

- Примерной программы воспитания;  

- Устава МБОУ- СОШ № 5 имени маршала Г.К. Жукова 

 Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъек-

тов образовательной деятельности документ, который дает представление о 

направлениях и содержании воспитательной работы в МБОУ -СОШ №5 имени 

маршала Г.К. Жукова. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к россий-

ским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотноше-

ний с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной об-

разовательной программы МБОУ- СОШ № 5 имени маршала Г. К. Жукова и 

призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучаю-

щимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них ос-

новы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к по-

знанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающи-

мися в школе. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МБОУ- СОШ № 5 имени маршала Г. К. Жукова 

основывается на следующих принципах: 

✓ Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение за-

конности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности ин-

формации о ребенке и семье, а также при нахождении его в образова-

тельной организации; 

✓ Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка про-

цесса развития личности обучающегося, организация основных совмест-

ных дел обучающихся и педагогических работников как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и обучающихся; 

✓ Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция со-

держания различных видов деятельности обучающихся осуществляется 

на основе базовых национальных ценностей, системности, целесообраз-

ности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

✓ Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся вклю-

чены в различные виды социальной, информационной, коммуникатив-

ной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому де-

ятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогиче-

ского коллектива в организации социально-педагогического партнер-

ства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учеб-

ной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

✓ Событийность - реализация процесса воспитания главным образом че-

рез создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объеди-

няли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и де-

тей; 

✓ Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определен-

ный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельно-

сти воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического 

воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоста-

вить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом иде-

ала; 

✓ Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 
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✓ Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образова-

тельной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмо-

ций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов; 

✓ Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, 

вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нрав-

ственного поведения, особое значение для духовно-нравственного раз-

вития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 

общения и т. д; 

Основными традициями воспитания в МБОУ- СОШ № 5 имени маршала 

Г. К. Жукова являются следующие: 

✓ Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интегра-

ция воспитательных усилий педагогов; 

✓ коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

✓ ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя 

до участника, от участника до организатора, от организатора до лидера 

того или иного дела); 

✓ конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаи-

модействие обучающихся, а также их социальная активность; 

✓ ориентация на формирование, создание и активизацию ученического са-

моуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание 

детских общественных формирований в рамках реализации подпро-

грамм «Время выбрало нас» и «Лестница моего успеха», на установле-

ние в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

✓ формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отно-

шению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организа-

ционную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 

функции и т.д. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой рос-

сийской 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, общей целью воспитания в МБОУ- СОШ № 5 имени 

маршала Г. К. Жукова является формирование у обучающихся духовно-нрав-

ственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 
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отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - явля-

ются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим 

важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет спо-

собствовать решение следующих основных задач: 

✓ поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать вос-

питательные возможности общешкольных ключевых дел, 

✓ реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного 

урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с обу-

чающимися на уроках; 

✓ инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 

планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно про-

веденных дел и мероприятий; 

✓ инициировать и поддерживать деятельность детских общественных ор-

ганизаций (РДШ); 

✓ вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объ-

единения, работающие по школьным программам внеурочной деятель-

ности, реализовывать их воспитательные возможности; 

✓ организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

✓ реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю-

щихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

✓ развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада 

школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

✓ организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые при-

оритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благо-

приятных условий для: 

✓ усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут, 

✓ самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школь-

ника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника 

✓ развития умений и навыков социально значимых отношений школьни-
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ков младших классов и накопления ими опыта осуществления соци-

ально значимых дел в дальнейшем. 

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

носятся следующие: 

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, по-

могать старшим; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

✓ знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, 

свою страну; 

✓ беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возмож-

ности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в мо-

розные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

✓ проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

✓ стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

✓ быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

✓ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

✓ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуж-

дающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной нацио-

нальной или религиозной принадлежности, иного имущественного по-

ложения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

✓ быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

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

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоя-

тельно, без помощи старших. 

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

разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для: 

✓ Становления собственной жизненной позиции подростка, его собствен-

ных ценностных ориентаций; 

✓ утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

✓ 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 
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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 существова-

ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-

века; 

✓ к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в бу-

дущем 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 ощу-

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чте-

ние, 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 рав-

ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраи-

вать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, даю-

щие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одино-

чества; 

✓ к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само-

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

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

зования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

✓ приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел, жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного 

пути посредствам реальный практический опыт, который они могут при-

обрести, в том числе и в школе, в то числе: 

✓ опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близ-

ких; 

✓ трудовой опыт при реализации проектов, направленных на 

улучшение школьной жизни; 

✓ опыт управления образовательной организацией, планирования, 

принятия решений и достижения личных и коллективных целей 

в рамках ключевых компетенций самоуправления; 

✓ опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному 

городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собствен-

ной гражданской позиции; 

✓ опыт природоохранных дел; 

✓ опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 
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✓ опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведе-

ния научных исследований, опыт проектной деятельности; 

✓ опыт создания собственных произведений культуры, опыт твор-

ческого самовыражения; 

✓ опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье дру-

гих людей; 

✓ опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или по-

жилых людях, волонтерский опыт; 

✓ опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемле-

мого самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на до-

стижение поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуника-

цию 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 ситуа-

ций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 

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 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 3.1 Инвариативные модули 

3.1.1 Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя.  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

✓ наблюдение; 

✓ изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – пред-

метниками, медицинским работником школы; 

✓ использование опросников, которые дают возможность изучить мотива-

цию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.   

✓ проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного раз-

вития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 
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✓ игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;    

✓ совместное подведение итогов и планирования каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельно-

сти; 

✓ формирование традиций в классном коллективе: «День именин-

ника», ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», кон-

церты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

✓ установление позитивных отношений с другими классными кол-

лективами (через подготовку и проведение ключевого об-

щешкольного дела); 

✓ сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интерес-

ных и полезных дел; 

✓ создание ситуации выбора и успеха 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

✓ изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в классном коллективе с по-

мощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов уча-

стия школьников в деятельности и для определения уровня соци-

альной активности обучающихся; 

✓ составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

✓ проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельност-

ной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», 

конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и 

завтра», «Разговор при свечах», «Волшебный стул»; 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

✓ заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «ис-

точник успеха» учащихся класса; 

✓ работа классного руководителя с учащимися, находящимся в со-

стоянии стресса и дискомфорта; 

✓ предложение (делегирование) ответственности за то или иное по-

ручение в классе; 

✓ вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемо-

стью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

 Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные кон-

сультации классного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсо-

веты по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные 

беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом-психологом  
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7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на 

контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделе-

ние общественными поручениями в классе делегирование отдельных поруче-

ний, ежедневный контроль, беседы с родителями. 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

✓ установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащи-

мися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познаватель-

ной деятельности; 

✓ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

✓ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изуча-

емых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

✓ использование воспитательных возможностей содержания учеб-

ного предмета через демонстрацию детям примеров ответствен-

ного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и доб-

росердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

✓ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: ин-

теллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктив-

ного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

✓ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию пози-

тивных межличностных отношений в классе, помогают установ-

лению доброжелательной атмосферы во время урока; 

✓ организация шефства, наставничества мотивированных и эруди-

рованных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, да-

ющего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

✓ инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
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школьников в рамках реализации ими индивидуальных и группо-

вых исследовательских проектов, что даст школьникам возмож-

ность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформлен-

ным в работах других исследователей, навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

3.1.3. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспита-

тельного процесса и одной из форм организации свободного времени уча-

щихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

✓ вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея-

тельность, которая предоставит им возможность самореализо-

ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значи-

мые отношения, получить опыт участия в социально значимых де-

лах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педа-

гогов общими позитивными эмоциями и доверительными отноше-

ниями друг к другу; 

✓ создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

✓ поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

✓ поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправ-

ления. Реализация воспитательного потенциала курсов внеуроч-

ной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развива-

ющие их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие при-

влечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гумани-

тарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое ми-

ровоззрение и научную картину мира: История в лицах», «Я патриот. Час 

духовности», «Я патриот. Наследник великого маршала Г.К. Жукова», «Ро-

бототехника», «Проектная деятельность», «Безопасность и я». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, созда-

ющие благоприятные условия для самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем 
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принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Теат-

ральная студия», «Основы черчения и дизайн», «Партерная гимнастика», 

«Барабанщицы». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций 

школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры общения, раз-

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

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на раз-

витие самостоятельности и ответственности школьников: «Познавательная 

математика», «Основы финансовой грамотности», «Основы православной 

культуры», «Мир вокруг нас», «Киноурок», «Искать, творить, стремиться к 

цели». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, куль-

туре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию: 

«История современного кубанского казачества», «Туристический». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной дея-

тельности, направленные на физическое развитие школьников, пропаганду 

физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

«Строевая подготовка», «Ритмика».  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них тру-

долюбия и уважительного отношения к физическому труду, формирование у 

них навыков само обслуживающего труда: «Трудовой десант», волонтёрское 

движение. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений ра-

ботать в команде: «Мир интересных дел», «Шахматы», «КВН». 

 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации 

в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МБОУ СОШ № 5 имени маршала Г.К. Жукова осуществляется в рамках сле-

дующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

✓ общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образо-

вательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
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их детей; 

✓ родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия ро-

дителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением 

специалистов; 

✓ родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

✓ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

✓ семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные реко-

мендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками 

в деле воспитания детей; 

✓ социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

✓ классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспи-

тания и социализации детей их класса; 

✓ родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

✓ классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

✓ социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

✓ работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций; 

✓ участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-

ного ребенка; 

✓ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

✓ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответ-

ственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
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Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять педаго-

гическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается ку-

ратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ- СОШ № 5 имени маршала Г. К. 

Жукова 

 осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

✓ через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, созда-

ваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образова-

тельной организацией и принятия административных решений, затрагива-

ющих их права и законные интересы; 

✓ через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятель-

ности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустни-

ков, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкрет-

ных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

✓ через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководите-

лей; 

✓ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за раз-

личные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

✓ через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутри классных дел; 

✓ через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

3.1.6. Модуль «Профориентация» 

Цель 

✓ оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе самоопре-

деления и выбора сферы будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

✓ сформировать положительное отношение к труду; 

✓ научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

✓ научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивиду-

альными качествами; 

✓ научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать  

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 
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✓ выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждени-

ями дополнительного и профессионального образования, а также с мест-

ными предприятиями.  

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родите-

лей учащихся общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудни-

ков центра занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении 

профориентационных мероприятий, направленных на подготовку востребо-

ванных в регионе профессиональных кадров. 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспита-

тельной работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объёма 

знаний о социально-экономических и психофизических характеристиках про-

фессий. Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник 

школы находил, возможно более полное применение своим интересам, склон-

ностям, не терял напрасно время, силы, средства в поисках своего места в си-

стеме общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую 

пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда. 

В школе профориентационная работа проводится администрацией учре-

ждения, классными руководителями, учителями-предметниками.  

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенно-

стей учащихся, преемственности в содержании, формах и методах работы в 

начальной, основной, средней школе. 

Основными направлениями профориентационной работе в школе явля-

ются: 

✓ Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире профес-

сий, личностных и профессионально важных качествах человека, суще-

ственных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях по-

лучения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

✓ Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонно-

стей и профессиональных интересов школьников. Сущность педагогиче-

ской работы по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы 

побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной и вне-

классной работы, общественно-полезному и производственному труду, к 

активной пробе сил. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых раз-

личных видах деятельности. 

✓ Профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит ин-

дивидуальный характер. Классный руководитель может использовать та-

кие методы работы как наблюдение за деятельностью и развитием уча-

щихся, изучение результатов их учебной и внеучебной деятельности, анке-

тирование, составление психолого-педагогических характеристик уча-

щихся. 

 

Формы работы: 

✓ профориентационные уроки; 

✓ экскурсии; 

✓ классный час по профориентации; 
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✓ встречи со специалистами; 

✓ профессиографические исследования; 

✓ родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

 

Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации: 

✓ участие в предметных олимпиадах; 

✓ участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях различ-

ной направленности; 

✓ анкетирование и тестирование старшеклассников; 

✓ профориентационные опросники; 

✓ профориентационные игры. 

 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

✓ экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

✓ посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учеб-

ными заведениями (совместно с Центром занятости); 

✓ посещение учреждений профессионального образования   в Дни откры-

тых дверей; 

✓ содействие временному трудоустройству обучающихся во время кани-

кул;   

✓ расположение информационных материалов по профориентации на 

школьном сайте.   

 

3.2 Вариативные модули 

3.2.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, меро-

приятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно планиру-

ются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами 

в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая 

часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрос-

лых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образо-

вательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

✓ социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленно-

сти, ориентированные на преобразование окружающего социума; 

✓ краевые, районные методические площадки для обучающихся и 

педагогов по развитию ученического самоуправления; 

✓ дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родите-

лей, в рамках которых обсуждаются поведенческие, нравствен-

ные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и поселка; 

✓ проводимые для жителей станицы и организуемые совместно с ро-
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дителями учащихся спортивные, творческие состязания, празд-

ники и др., которые открывают возможности для творческой само-

реализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

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

ные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на 

уровне школы, так и на уровне станицы, района, региона, России, в которых 

участвуют все классы школы. Наши праздники, так называемые праздничные 

дни, - это торжественные эмоционально-окрашенные подведением некоторых 

итогов школьных долгосрочных социально-значимых проектов. В целом эта 

система Ключевых дел направлена на познание историко-культурных корней, 

осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современни-

ков: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: 

«День самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Оте-

чества», Вечер встречи выпускников «Не повторяется такое никогда», связан-

ные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы; 

праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти 

Героя», «День освобождения станицы», «Ярмарка», «Масленица»», «День 

мам», фестиваль-конкурс инсценированной песни, посвященной Дню Победы, 

«Новый год», которые открывают возможности для творческой самореализа-

ции школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

✓ акция: «Бессмертный полк»;  

✓ торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школь-

ную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриоти-

ческим воспитанием; 

✓ церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в кон-

курсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в разви-

тие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

✓ выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

органы самоуправления, в Малые группы по подготовке об-

щешкольных ключевых дел; 

✓ участие школьных классов в реализации общешкольных ключе-

вых дел; 
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✓ проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешколь-

ных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

✓ участие в организации и проведении мероприятий и дел, направ-

ленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности 

выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

✓ вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: активный участник, 

инициатор, организатор, лидер; 

✓ индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключе-

вых дел; 

✓ наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, про-

ведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстни-

ками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и дру-

гими взрослыми; 

✓ при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

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

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2.2. Модуль «Социально-профилактическая работа» 

 Социально-профилактическая работа в МБОУ-СОШ № 5 имени мар-

шала Г.К.Жукова осуществляется в постоянном режиме силами штаба воспи-

тательной работы, Совета профилактики, социально-психологической службы 

и классных руководителей в сотрудничестве с ОМВД (ОПДН, ОГИБДД и др.), 

ГБУЗ «Калининская ЦРБ», администрациями сельских поселений, центром за-

нятости, УСЗН, КДНиЗП, АНК, Калининским казачьим обществом, ОДМ, 

представителями духовенства, библиотек и др. согласно тематических профи-

лактических планов:  

✓ план работы штаба воспитательной работы МБОУ-СОШ № 5 

имени маршала Г.К.Жукова;  

✓ план работы штаба воспитательной работы МБОУ-СОШ № 5 

имени маршал Г.К.Жукова по работе с учащимися, пропускаю-

щими занятия без уважительных причин;  

✓ план штаба воспитательной работы МБОУ-СОШ № 5 имени мар-

шала Г.К.Жукова по работе со слабоуспевающими учащимися;  

✓ план работы Совета профилактики  

✓ план мероприятий по реализации Закона Краснодарского края № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;  

✓ план общешкольных и классных мероприятий в МБОУ-СОШ № 5 

имени маршала Г.К.Жукова;  
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✓ план совместных профилактических мероприятий ОПДН ОМВД 

России по Калининскому району и администрацией МБОУ-СОШ 

№ 5 имени маршала Г.К.Жукова по предупреждению правонару-

шений и преступлений среди учащихся;  

✓ план мероприятий МБОУ-СОШ № 5 имени маршала Г.К.Жукова 

по вопросам противодействия экстремистской деятельности в дет-

ской и молодежной среде;  

✓ план мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и табакокурения в детской и молодежной среде в 

МБОУ-СОШ № 5 имени маршала Г.К.Жукова;  

✓ план мероприятий МБОУ-СОШ № 5 имени маршала Г.К.Жукова 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, предупреждению подростковой преступности и пре-

ступлений в отношении учащихся;  

✓ план мероприятий по профилактике буллинга в МБОУ-СОШ № 5 

имени маршала Г.К.Жукова;  

✓ план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

✓ план мероприятий школьного (ученического) самоуправления 

МБОУ- СОШ № 5 имени маршала Г.К. Жукова.  

✓ Одними из приоритетных направлений работы в целях профилак-

тики являются: 

✓ обеспечение выполнения закона №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних»;  

✓ организация деятельности по своевременному выявлению несо-

вершеннолетних, с которыми необходима профилактическая ра-

бота в соответствии со ст.5, 6 вышеуказанного закона:  

✓ организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

(с созданием программ «Каникулы», «Лето» (лагерь дневного пре-

бывания, лагерь труда и отдыха, трудоустройство и т.п.);  

✓ работа по обеспечению полной занятости обучающихся во вне-

урочное время.  

В рамках социально-профилактической работы в школе осуществля-

ются следующие формы деятельности:  

✓ тематические беседы и классные часы в рамках реализации район-

ной программы, направленной на формирование законопослуш-

ного поведения несовершеннолетних в муниципальном образова-

нии Калининский район на 2018-2022 годы (утвержденной прика-

зом начальника управления образования администрации МО Ка-

лининский район № 5 от 11.01.2018 года);  

✓ информирование посредством стендов, школьного сайта и школь-

ной страницы в социальной сети Инстаграм участников образова-

тельного процесса о «телефонах доверия»;  

✓ тренировочные эвакуации в случае ЧС;  
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✓ показательные занятия с элементами тренингов;  

✓ лекции, беседы, личное взаимодействие участников образователь-

ного процесса со специалистами служб систем профилактики;  

✓ групповые занятия, консультации, индивидуальная профилакти-

ческая работа со специалистами социально-психологической 

службы школы;  

✓ плановые и оперативные заседания ШВР, Совета профилактики;  

✓ индивидуальная работа специалистов школы с учащимися и се-

мьей (изучение особенностей личности ребенка, занятие с психо-

логом по коррекции поведения; посещение на дому с целью кон-

троля их занятости в свободное время, посещение уроков с целью 

выяснения уровня подготовки к урокам; психолого-педагогиче-

ское консультирование родителей, учителей-предметников с це-

лью выработки подходов к воспитанию и обучению ребенка; во-

влечение в общественно-значимую деятельность через реализа-

цию воспитательно-образовательных программ; вовлечение в си-

стему дополнительного образования);  

✓ социально-психологическое тестирование учащихся;  

✓ Недели правовых знаний,  

✓ мониторинги и анкетирования. 

 

3.2.3. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Деятельность школьных объединений   направлена на воспитание под-

растающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребно-

стей, а также организацию досуга и занятости школьников.  

Все объединения развивают социальную направленность личности обу-

чающегося, привлекает школьников к различным видам активности, форми-

рует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем соци-

альном окружении. 

Действующие на базе школы детские общественные объединения - это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности инте-

ресов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объ-

единения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

 

 

 

 

 



22 
 

№ п\п 
Название 

объединения 
Направления работы 

1.  Отряд ЮИД 

- разъяснительная работа для детей до-

школьного и подросткового возраста по во-

просам безопасного поведения на улицах и 

дорогах посредством проведения бесед, 

викторин, игр, экскурсий, соревнований, 

конкурсов, КВН, тематических праздни-

ков, создания агитбригад, а также через со-

здание и использование наглядной агита-

ции безопасного поведения участников до-

рожного движения, участие во всех район-

ных профилактических мероприятиях, кон-

курсах и др. 

- информирование участников образова-

тельного процесса и образовательного со-

общества о проблемах детского дорожно-

транспортного травматизма и основах без-

опасного поведения на улицах и дорогах. 

Такая деятельность предполагает организа-

цию работы по результатам работы отряда 

ЮИД, создание стендов, стенгазет, разме-

щение значимой информации на сайте об-

разовательного учреждения и другой ин-

формационной работы. 

- разъяснительная работа по пропаганде ос-

нов безопасного поведения на улицах и до-

рогах для детей младшего школьного и 

подросткового возраста, правил дорожного 

движения в школе, с использованием раз-

личных наглядных средств, а также органи-

зация среди школьников конкурсов рисун-

ков по теме безопасности дорожного дви-

жения, разучивание песен и стихов. 

- участие в патрулировании и рейдах вме-

сте со взрослыми в целях предотвращения 

нарушений со стороны детей и подростков 

правил дорожного движения; информиро-

вание родителей о нарушении школьни-

ками правил дорожного движения; дежур-

ство у перекрестков в микрорайоне школы; 

работу с юными велосипедистами. 
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№ п\п 
Название 

объединения 
Направления работы 

2.  
Волонтерский отряд 

«МОСТ» 

- экологические акции и субботники; 

- поддержание в чистоте территории памят-

ника погибшим станичникам во время Ве-

ликой Отечественной войны, вахта памяти; 

- пропаганда здорового образа жизни, уча-

стие в акциях по данному направлению, 

участие в конкурсах социальной направ-

ленности, участие в агитбригадах, проведе-

ние досуговых и обучающих мероприятий, 

выпуск стенгазет, распространение букле-

тов, памяток, информационных листов, 

направленных на пропаганду здорового об-

раза жизни; 

- оказание помощи ветеранам Великой Оте-

чественной войны, ветеранам педагогиче-

ского труда. 

3.  «Юные Жуковцы» 

- поисковая работа по увековечиванию па-

мяти защитников Отечества, памяти Г. К. 

Жукова; 

- уход за памятниками и могилами земля-

ков; 

- оказание помощи ветеранам Великой Оте-

чественной войны; 

- проведение мероприятий, связанных с па-

мятными (победными) днями России, со-

бытиями военной истории края, военной 

славы россиян, традициями армии и флота; 

- проведение спортивных соревнований по 

ОБЖ, гражданской обороне; 

В ходе работы в отрядах «Юные Жуковцы» 

знакомятся с историей Вооруженных сил 

России, переписываются с выпускниками 

школы, проходящими службу в Вооружен-

ных силах, участвуют в праздновании па-

мятных дат, создают в отрядах уголки мар-

шала Г. К. Жукова, знакомятся с биографи-

ями Великих сынов Отечества, организуют 

встречи с ветеранами войны, участвуют в 

поисковой и шефской работе. 
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№ п\п 
Название 

объединения 
Направления работы 

4.  
Школьный спортивный 

клуб «Сокол» 

- организация деятельности объединений 

дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности; 

- выявление одаренных детей и привлече-

ние их в различные виды спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни и ор-

ганизация досуга учащихся; 

- проведение спортивно-массовых меро-

приятий; 

- подготовка обучающихся к сдаче норм 

ГТО и к участию в соревнованиях и спор-

тивно-массовых мероприятиях. 

5.  

ШКИД – «Школа Инте-

ресных Коллективных 

Дел» 

- организация творческой деятельности 

учащихся, создание условий для всесто-

роннего гармоничного личностного разви-

тия учащихся, способствующие реализа-

ции потенциала активности каждого уче-

ника; 

- формирование активной жизненной пози-

ции школьников, осознанного ценностного 

отношения к истории своей страны, рай-

она, станицы; 

- создание условий для развития детской 

инициативы; 

- обеспечение мотивации и объединения 

школьников в современное детское движе-

ние, которое способствует воспитанию бу-

дущих граждан как коммуникативных, 

творческих, свободно мыслящих лично-

стей, обладающих аналитическим мышле-

нием, умением аргументировано отстаи-

вать свою позицию, владеющих современ-

ными медиакомпетенциями и имеющих 

высокий уровень медиакультуры. 

6.  НОУ «Интеллектуалы» 

- формирование ценностного отношения к 

образованию; 

- развитие познавательной активности уча-

щихся; 

- педагогическое сопровождение интеллек-

туального воспитания. 

- формирование мотивации личности к по-

знанию, включение детей в социально зна-

чимую деятельность. 
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3.2.4. Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ- СОШ № 5 

имени маршала Г.К. Жукова при условии ее грамотной организации, обога-

щает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чув-

ства 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: 

✓ оформление интерьера школьных помещений и их периодическая пе-

реориентация, которая может служить хорошим средством разруше-

ния негативных установок школьников на учебные и вне учебные за-

нятия; 

✓ размещение на стенах образовательной организации регулярно сменя-

емых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им ре-

ализовать свой творческий потенциал, картин определенного художе-

ственного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетиче-

ского осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, про-

исходящих в образовательной организации (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми ит.п.); 

✓ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, обору-

дование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособ-

ленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздорови-

тельно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное про-

странство образовательной организации на зоны активного и тихого 

отдыха; 

✓ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

им проявить свои фантазию и творческие способности и создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

✓ событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-

ных событий образовательной организации (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, кон-

ференций и т. п.); 

✓ совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, ло-

готип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках 

образовательной организации, как в повседневности, так и в торже-

ственные моменты жизни – во время праздников, торжественных це-

ремоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни организации знаковых событий; 

✓ регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 
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по благоустройству различных участков пришкольной территории; 

✓ акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

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

важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее 

традициях, правилах. 

 

3.2.5 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьни-

ков, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творче-

ской самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

в МБОУ-СОШ № 5 реализуется в рамках следующих видов и форм деятельно-

сти: 

✓ - разновозрастный редакционный совет подростков, старшекласс-

ников и консультирующих их взрослых, целью которого является 

освещение (через оформление информационных стендов, выпус-

ков листовок, сайт образовательной организации, страничку в In-

stagramm) наиболее интересных моментов жизни школы, популя-

ризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятель-

ности органов ученического самоуправления; 

✓ - школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добро-

вольцев группа информационно-технической поддержки школь-

ных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедий-

ное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкур-

сов, спектаклей, вечеров; 

✓ - школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школь-

ников и педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и 

группу в Instagramm  по направлению с целью освещения деятель-

ности образовательной организации в информационном простран-

стве, привлечения внимания общественности к образовательной 

организации, информационного продвижения ценностей школы; 

✓ - участие школы в конкурсах школьных медиа. 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществля-

ется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выяв-

ления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному ре-

шению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

✓ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
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ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспи-

танникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

✓ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориен-

тирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

✓ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на использование его результатов для совершен-

ствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной поста-

новки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей вос-

питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися 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 образовательная организация участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации 

и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заме-

стителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководи-

телей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов 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 рабо-

тать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-
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боте, классными руководителями, активом старшеклассников и представите-

лями родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образова-

тельной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся 

и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами учениче-

ского самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

✓ качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

✓ качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

✓ качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

✓ качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

✓ качеством существующего в школе ученического самоуправле-

ния; 

✓ качеством функционирующих на базе образовательной организа-

ции отделения РДШ, отряда ЮИД; 

✓ качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, 

походов; 

✓ качеством профориентационной работы образовательной органи-

зации; 

✓ качеством работы медиа образовательной организации; 

✓ качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

✓ - качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации вос-

питательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 

это управленческих решений. 


