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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 47 г. Кирова (далее - 

Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МБОУ СОШ с УИОП № 47 г. Кирова и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

 Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 47 г. Кирова содержит 

четыре раздела: особенности организуемого в МБОУ СОШ с УИОП № 47 

воспитательного процесса; цели и задачи воспитания; виды, формы и содержание 
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деятельности; основные направления самоанализа воспитательной работы (мониторинг). 

В разделе «Особенности организуемого в МБОУ СОШ с УИОП № 47 воспитательного 

процесса» представлена специфика деятельности образовательной организации в сфере 

воспитания. В разделе «Цель и задачи воспитания» на основе базовых общественных 

ценностей сформулированы цель воспитания и задачи, которые образовательной 

организации предстоит решать для достижения цели. В разделе «Виды, формы и 

содержание деятельности» показано, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 4 состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных образовательных организацией задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями являются: 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Самоуправление», «Профориентация», «Работа с родителями». Вариативными модулями 

являются «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды», «Безопасность 

жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения 

инфекционных заболеваний)». В разделе «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы» показано, каким образом в образовательной организации 

осуществляется самоанализ проводимой в ней воспитательной работы. В данном разделе 

представлен перечень основных направлений мониторинга. К рабочей программе 

воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. Настоящая 

Программа является общедоступным документом для ознакомления обучающихся и их 

родителей (законных представителей), подлежит размещению на официальном сайте 

МБОУ СОШ с УИОП № 47 г. Кирова в сети Интернет  
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I. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ СОШ с УИОПР № 47 расположена в спальном районе на юго-западе города 

Кирова. Школе 30 лет. Изначально школа строилась как центр Молодежного жилищного 

комплекса. Большинство членов коллектива работает с момента открытия школы или с 

первых лет ее существования. Воспитательная система школы строилась на традициях 

коллективных творческих дел, соучастия в их проведении и подготовке всех участников 

образовательного процесса. 

Обучение ведется с 1 по 11 класс. В школе обучается 1536 учащихся. Школа 

работает в две смены. Предметы, изучаемые на углубленном уровне: математика, 

обществознание, право, экономика, русский язык, биология, химия, иностранный язык.  

В школе имеются два спортивных зала, столовая, кабинет психолога, социального 

педагога, медицинский и прививочный кабинеты, библиотека, музейная комната, тир, 

стадион, актовый зал, медиа-центр «Red hill» 

Основной контингент учащихся - это дети из благополучных семей среднего 

достатка. На учете как неблагополучные состоит две семьи. Два подростка состоят на 

учете в КДН.  

В школе работает большой коллектив Школа-театр современного танца «Вечное 

движение» под руководством А.А.Ли. 

В школе действует отряд Российского движения школьников, отряд волонтеров, 

медиа-центр, социальный театр «47 хромосома» и театральный проект «Вместе». 

В микрорайоне школы нет учреждений дополнительного образования. 

Микрорайон, в котором находится школа, значительно удален от центра города и 

большинства учреждений культуры. Географически самыми близкими является 

хореографическое отделение Детской школы искусств «Рапсодия», ДЮЦ «Вдохновение», 

клуб по месту жительства «Химик».  

Рядом со школой расположен детский сад МКДОУ № 209 города Кирова.  

Школа активно взаимодействует с ДЮЦ Октябрьского района, Детско-

юношеском центре имени Александра Невского, с Тренинговым центром 

«Наш Открытый Мир», библиотекой №9 им. Васнецовых. 

Воспитательная система школы строиться на следующих принципах: 

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

и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении его в 

образовательной организации; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и 

доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и 

педагогов; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д;. 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 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 сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 
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высотой, героизмом идеала. 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум.  

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ с УИОП № 47 являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в школе поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Воспитательная работа в образовательной организации условно разделена на три 

блока, включающая в себя работу с обучающимися, работу с родителями (законными 

представителями) и работу с классными руководителями, при обеспечении 

согласованности и взаимного дополнения этих блоков. Одним из показателей 

эффективности воспитательной работы в школе определяется заинтересованность 

обучающихся школьной жизнью, что обеспечивается формированием школьных 

традиций, вовлечением детей в общешкольные мероприятия, формированием системы 
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досуговых мероприятий. Работа с родителями (законными представителями) 

организуется через систему родительских собраний, родительский комитет, 

непосредственный контакт родителей (законных представителей) с педагогами, 

классными руководителями и администрацией образовательной организации. Важным 

является соблюдение условия единства педагогического, родительского и 

ученического коллективов. Работа с классными руководителями по организации 

воспитательной работы строится через систему методических и организационных 

мероприятий, обеспечивающих раскрытие содержания воспитательной работы, 

знакомство с современными достижениями педагогики в области организации 

воспитательной деятельности, обсуждение городских программ по организации 

воспитательной работы и повышению ее качества и эффективности. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современные требования обеспечить высокий, образовательный, 

творческий и социальный уровень обучающихся при максимально полезном и 

плодотворном использовании свободного времени и сохранения их здоровья, 

определяют необходимость создания единой воспитательной системы в 

образовательной организации, которая выстраивается на основе интересов 

обучающихся и использовании разнообразных видов и форм занятий с учениками 

Целью воспитательной работы в МБОУ СОШ с УИОП № 47 г. Кирова 

является создание событийной среды, где при социально-педагогической 

поддержке, в ходе социально значимой деятельности учащихся, происходит 

духовное развитие, становление и развитие образованного, функционально 

грамотного, обладающего ключевыми компетентностями, нравственно, психически 

и физически здорового гражданина и патриота своей Родины, уважающего 

законные права и свободы других людей, конкурентно-способного в современной 

социально-экономической ситуации. 

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 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 



8 

 

 

 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются 

важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на 

уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

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

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 

мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(РДШ); 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

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 законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
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приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования.  

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний 

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

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

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения школьника; 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 

младших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых 

дел в дальнейшем. 

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

относятся следующие: 

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

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

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогать 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, город, свою страну; 

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, 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; 
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

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

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

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 

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 
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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 взаимно поддерживающие 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. 

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел; 

 жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе.  Это: 

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

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни; 

• опыт управления образовательной организацией, планирования, 

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенций самоуправления; 

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

городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 
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научных исследований, опыт проектной деятельности; 

• 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. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ. 

 

4.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

всей школы.  
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Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности.  

 

 

№ Название проекта Содержание  

1 Акция «Бумажный бум» Беседы о разумном потреблении, сбор 

макулатуры 

2 Акция «Новый год дети-детям» Сбор Новогодних подарков для детей с 

ОВЗ находящихся на домашнем обучении 

или не обучающихся, проживающих в 

микрорайоне 

3 Акция «Снежный город» Оформление микрорайона школы к 

новому году. 

4 Рождественская сказка Проведение Рождественского праздника 

совместно с Библиотека № 9 им. А.М. 

Васнецова - Интеллект-центр - филиал 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система» 

 

5 Акция «Сытый хвостик» Сбор кормов для собак и кошек, 

содержащихся в приюте «Мокрый нос» 

6 Акция «Подарок ветерану» Сбор подарков для ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла в период ВОВ 

7 Акция «Чистый город» Уборка территории школы и микрорайона. 

8 Участие в городских митингах, 

посвященных памятным датам 

отечественной истории  

Представительство школы на городских 

мероприятиях, почетный караул 

9 День открытых дверей для Организация родительского собрания, 
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родителей учащихся 5 классов открытых уроков, развлекательных 

мероприятий для учащихся 5 классов и их 

родителей с целью знакомства с средней 

школой. 

 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 

направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, 

помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 

организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

 

На уровне образовательной организации: 

1. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

№ Название праздника Содержание 

1 День рождения школы Праздничная программа цель которой сохранение 

школьных традиций, формирование коммуникативных 

и лидерских качеств, создание условий для 

формирования и укрепления коллективов классов. 

2 День учителя Праздничный концерт, подготовленный силами 

учащихся 

3 Акция «Я выбираю 

жизнь» 

Конкурсные программы, цель которых профилактика 

ассоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде. 

4 Новый год в сказке Программа предполагает проведение конкурсных 

программ для учащихся среднего и старшего звена, 

конкурс инсценированной сказки для учащихся 2 

классов и показ новогоднего спектакля, созданного 
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силами выпускников для учащихся начальной школы и 

своих родителей и одноклассников, конкурс «Снежная 

королева» для учащихся 9-11 классов 

5 Месячник военно-

патриотической работы: 

 

Конкурс инсценированной военно-патриотической 

песни «Красная гвоздика» 

Вечер памяти «Горячий снег» 

Парад исторических войск 

«Зарничка» 

6 Школьный бал Танцевальная программа  

7 Фестиваль творчества 

«Капель» 

Конкурсная программа в формате игры. Итоги 

подводятся по разным номинациям. 

8 Общешкольный митинг 9 

Мая 

Мини-спектакль посвященный событиям ВОВ, 

подготовленный силами педагогов и учителей школы. 

9 Концерт День матери Концертная программа силами учащихся 1-11 классво. 

 

2. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся.  

№ Название дела Содержание 

1 День знаний Праздничные мероприятия посвящённые 

началу года должны обозначить начало 

новой ступени в школьной жизни и создать 

позитивный настрой на новый учебный год 

2 Радужная неделя – посвящение в 

старшеклассники 

 

3 День чести школы Церемония награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной 
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активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу: 

4 Посвящение в пятиклассники  

5 Выпускной в 4 классе  

6 Последний звонок 9 класс  

7 Последний звонок в 11 классе  

 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 - проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

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

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

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

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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4.2 Модуль «Детские общественные организации и объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как 

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

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися 

членами данного объединения; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
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планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

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

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

№ Наименование 

объединения 

Содержание деятельности 

1 Отряд Российского 

движения 

школьников 

Деятельность школьного отделения РДШ 

направлена на воспитание подрастаю- щего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, 

а также орга- низацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность 

личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует 

благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 
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ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

• Личностное развитие - участие в городских, 

региональных или российских творческих конкурсах: 

рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих 

детям воз- можность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направ- 

ленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни 

прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в 

мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и де- санты; оказывают посильную 

помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу 

с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве 

территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность по- лучить социально значимый опыт 

гражданского поведения. 

• Военно-патриотическое направление - деятельность 

отрядов юных инспекторов дорожного движения, дружины 

юных пожарных. 

• Информационно-медийное направление - объединяет 

ребят, участвующих в работе школьных редакций, детского 

радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 
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РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-

центра, где они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных 

социально значимых меро- приятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о 

старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов 

обучающихся; 

• организация наставничества «Дети обучают детей» и 

др. 

 

2 Театральный проект 

«Вместе» 

Участники проекта – учащиеся 9-11 классов, проявляющих  

интерес к театральному искусству 

и театрализованной деятельности, желающие  выступать 

в театрализованных постановках. Содержание деятельности – 

постановка спектаклей по авторским сценариям, подготовка и 

проведение школьных мероприятий, работа со школьным 

Медиа-центром 

3 Научное 

объединение 

учащихся «ШАГ» 

Школьная ассоциация гениев - это общественная 

добровольная творческая организация учащихся и педагогов, 

стремящихся к глубокому познанию достижений науки, 

техники, культуры, к развитию креативного мышления, 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

аналитическому подходу к собственной деятельности, 

приобретению умений и навыков исследовательской работы. 

Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. 

Членом научного общества может стать лауреат ежегодной 

церемонии награждения «Признание» в номинации «Знаток» 
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по предметам естественно-научного цикла, а также 

победители научно-практических конференций. Основное 

направление деятельности научного общества – просвещение 

учащихся в области естественных наук, организация 

общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. В процессе работы в 

школьном научном обществе учащиеся получают опыт 

самостоятельного приобретения новых знаний, поиска и 

систематизации информации, проведения научных 

исследований, приобретают опыт проектной деятельности; 

опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; в 

процессе просветительской деятельности дети учатся 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения для достижения цели, 

получают опыт организаторской деятельности, получают 

практику выступления перед разновозрастной аудиторией. 

 

4 Отряд волонтёров 

«Доброгорка» 

Общественное объединение, целью которого является 

совместное решение различных социальных проблем. 

Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-

й класс. Деятельность объединения осуществляется как в 

школе, так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками 

школы и родителями. Объединение имеет свою символику. 

Обучающиеся получают важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь 
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другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в 

себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Работа в детском общественном объединении «Доброгорка» 

способствует воспитанию у обучающихся активной 

гражданской позиции, формированию лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, 

осознанию участниками личностной и социальной 

значимости их деятельности, ответственного отношения к 

любой деятельности, получают опыт организаторской 

деятельности, умения работать в команде, распределять 

обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать 

ответственность за результат. 

 

 

5 Социальный театр 

«47 хромосома» 

Комплекс исследовательских и проектных событий, 

направленных на выявление остросоциальных проблем, 

волнующих подростков, анализ причин и следствий 

возникновения этих проблем, прогноз вариативности 

решения данных проблем, создание творческого продукта в 

виде драматического спектакля малой формы для показа 

обучающимся, педагогам, учителям и родителям. Театр 

объединяет учащихся 7-11 классов.  

6 Школьная служба 

примирения 

Школьная служба примирения это: 

1. Разрешение конфликтов силами самой школы. 

2. Изменение традиций реагирования на конфликтные 

ситуации. 

3. Профилактика школьной дезадаптации. 

4. Школьное самоуправление и волонтерское движение 

подростков школы. 
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 Цели школьной службы примирения: 

1. Распространение среди учащихся, родителей и учителей 

цивилизованных форм разрешения конфликтов. 

2. Помощь в разрешении конфликтных ситуаций на основе 

принципов восстановительной медиации. 

3.Снижение количества административного реагирования на 

правонарушения. 

Задачи школьной службы примирения: 

1. Проведение примирительных программ 

(восстановительных медиаций, кругов сообщества, школьных 

и семейных конференций и т.д.) для участников конфликтов 

ситуаций. 

2. Обучение школьников цивилизованным методам 

урегулирования конфликтов и ответственности. 

3. Информирование учеников, родителей и учителей о 

принципах и ценностях восстановительной медиации. 

 

7 Школа-театр 

современного танца 

«Вечное движение» 

Программа рассчитана на 7 лет обучения. Состав учащиеся с 

6 до 18 лет. 

Цель  – раскрытие творческой личности ребенка средствами 

хореографического искусства. 

Основными задачами педагогической деятельности данной 

программы является: 

1. Образовательные: 

- сформировать практические умения и навыки; 

- дать определенные теоретические знания; 

- научить лучше прочувствовать собственное тело, как в 

физических аспектах, так и в духовных проявлениях; 
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- научить самостоятельно пользоваться полученными 

практическими навыками и теоретическими знаниями. 

2. Воспитательные: 

-воспитать человека способного существовать в современном 

мире с максимальной пользой; 

-создать дружный коллектив; 

-сформировать нравственную культуру; 

-выработать у учащихся чувство энергетической 

наполненности, помогающее им преодолевать сложные 

жизненные ситуации; 

3. Развивающие: 

-приобщить детей к танцевальному искусству; 

-сформировать определенную эстетическую танцевальную 

культуру; 

-развить выраженное желание и сформировать умения 

самостоятельного образовательного, творческого и духовного 

развития; 

- развить нравственно-эстетическую отзывчивость на 

прекрасное в жизни и в искусстве; 

- укрепить здоровье и развить физическую выносливость. 

 

 

4.3 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
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дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 

процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 

получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и 

критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного 

планирования. 

В школе активно работает медиа-центр «Red hill» на площадке социальной сети 

«ВКонтакте» и Instagram. На регулярной основе креативным продуктов является выпуск 

школьных новостей», образовательного контента «А почему бы и да», развлекательного 

контента – программа «На дне», «Гороскоп», «Узнать за 10 секунд»,»Липсинк».  Фото и 

видео сопровождение всех школьных мероприятий.. Информирование учащихся и их 

родителей о текущих новостях школы. В медиа центре работают учащиеся с 4 по 11 класс.  

 

4.4 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ с УИОП № 47 г. 

Кирова при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, 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: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
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• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями 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 конкретных 

событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни - во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 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. 

 

4.5 Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

               Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и 

за его пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. Опасности 

могут подстерегать учащегося везде. Необходимо сформировать у учащегося 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в 
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условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в 

экстремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических актов и 

вовлечения в экстремистскую деятельность. В рамках модуля     особое     внимание     

уделяется     правовому     воспитанию, формированию антикоррупционного 

мировоззрения, формированию активной жизненной позиции по негативному 

отношению к противоправным и коррупционным проявлениям. 

1. Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и 

устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным 

происшествиям, в которых погибают и получают травмы учащиеся. 

Основные задачи: 

 увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма; 

 учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и 

воспитанниками Правил дорожного движения; 

 организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с 

родителями. Для этого в школе  используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

 разработка безопасного маршрута в школу, 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

 практические занятия по правилам дорожного движения, 

 тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

 экскурсии на прилегающие к школе перекрестки, 
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 участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

 внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

 изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению 

на дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

На уровне основного и среднего общего образования 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

 участие в районных дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

 инструктажи, беседы, классные часы, 

 внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

 проведение занятий в младших классах, 

 изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению 

на дорогах, по правилам перевозки пассажиров, 

2. Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а 

также исключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

 практические занятия по пожарной безопасности, 

 профилактические беседы и классные часы, 

 участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

 практикум «Пожарная эвакуация», 

 встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 

 участие в городском конкурсе детского творчества  

На уровне основного и среднего общего образования 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

 практические занятия по пожарной безопасности, 

 тематические беседы и классные часы, 

 практикум «Пожарная эвакуация», 
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 проведение занятий в младших классах, 

 участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от 

национальности, религии, социального и имущественного положения; воспитание 

культуры межнационального согласия и уважения; создание психологические 

безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной 

организации, исключающей проявления агрессии, психологического и физического 

травмированы; формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и 

культурному наследию России как многонационального и многоконфессионального 

государства; расширение возможностей для проявления социальной, творческой 

активности детей и молодежи, занятий спортом; 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

 формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и 

террористической деятельности; 

 повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; 

формирование основ знаний об ответственности за совершение преступлений 

экстремистского и террористического характера; 

 развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при 

поступлении угрозы террористических актов; формирование навыков 

противодействия экстремизму и терроризму; 

 формирование ценностных ориентиров личности, гражданского 

сознания; Исходя из задач в лицее работа организована по 

следующим направлениям: 

 информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций; 

 разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения 

экстремистской направленности; 

 формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

 снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 
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общения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в 

группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного 

разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

 формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, 

уважения достоинства каждого человека. 

 создание условий для снижения агрессии, 

напряженности. Для этого в лицее используются 

следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

 классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

 книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 

 тематические классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Действия по сигналу населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о 

срочной эвакуации» 

 тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы 

террористического акта, 

 просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

 тематические мероприятия по классам, посвященный. Международному дню 

детского телефона доверия 

На уровне основного и среднего общего образования 

 классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

 тестирование учащихся 9-11 классов по знанию законодательства об 

экстремизме и проведению публичных мероприятий, 

 тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической 

угрозе 

– шутка, смех или слезы?» 

 тематические классные часы (беседы) «Административная и

уголовная ответственность за экстремизм и терроризм»; 

 встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

 просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

 конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и
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антиэкстремистской направленности; 

 раздача памяток, буклетов антитеррористической и

антиэкстремистской направленности. 

 

4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность лицея, семьи, правоохранительных 

органов, направленная на формирование правового сознания и навыков, и привычек 

правомерного поведения учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием 

правового государства, существование которой немыслимо без соответствующего 

уровня правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, 

необходимостью преодоления правового нигилизма и правовой неграмотности. Важно 

сформировать у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; помочь учащимся приобрести знания о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. 

На уровне начального общего образования 

 Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике 

коррупции; 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

 Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

 Тематические классные часы, посвящённый Международному дню

борьбы с коррупцией; 

 Профилактические беседы с сотрудниками полиции 

На уровне основного и среднего общего образования 

 Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; 

 Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

 Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»- «Инструкция по 

применению»; 

 Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2; 

 Тестирование учащихся 7-11 классов по антикоррупционному мировоззрению. 
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ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

4.6 Модуль «Классное руководство»  

 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник и т. п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса ( познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность само реализоваться в них, а с 

другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 
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5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

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

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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 

внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ 

фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 

определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и 

оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего 

развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел 

бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать 

собственные ошибки и исправлять их. 
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Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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4.7 Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

- Ежегодная школьная научно-практическая конференция.  

- Проведение в течении года интеллектуальной квиз-игры «Толкучка» 3 сезона 

- Деятельность в течении года научного общества учащихся «ШАГ» (Школьная 

ассоциация гениев) 

 

4.8 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках выбранных обучающимися направлений. 

 

 

Обще интеллектуальное направление 

Название курса Классы Кол-во часов /нед. 

Умники и умницы 1-4 1 

Страноведение 5, 8 1 

Реальная математика 5 1 

ЮИД 6 1 

Загадки математики 6-7 1 

Рука в руке (основы конфликтологии) 9-10 1 

 

Общекультурное направление 

Название курса класс Кол-во 

часов/неделю 

Работа с текстом 1-4 1 

Волшебный карандаш 1-4 1 

Кругозор 5-6 1 

Мир и мы 7 1 

Уроки здоровья 8 1 

Основы проектной деятельности 9 1 

Психология успеха 10 1 
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Социальное направление 

Название курса Классы Кол-во часов /нед. 

Безопасный мир 1-4 1 

Юный эколог 1-4 1 

Тропинка к своему я 5 1 

Копилка добрых дел 6 1 

Рука в руке (школа примирения) 7 1 

Социальный театр «47 хромосома» 8 1 

Театральный проект «Вместе» 10 ,9 1 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Классы Кол-во часов /нед. 

Подвижные игры 2-4 2 

Шахматы 1-4 2 

 Юный лыжник 1-3 2 

Юный стрелок 5-10 1 

Подвижные игры 5-7 1 

Футбол 7-9 1 

 

Духовно-нравственное направление 

Название курса Классы Кол-во часов /нед. 

Регионоведение 1-4 1 
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Истоки земли Вятской 5-6 1 

Уроки нравственности 7  1 

Мой выбор 8 1 

Семьяведение 10 1 

 

 

4.9. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ с УИОП № 47 осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность Ученической конференции как высшего 

представительного органа ученического самоуправления. Собирается два раза в год 

– сентябрь, май. 

• через деятельность представительного органа ученического 

самоуправления 5-11 классов Совета учащихся – Большой Совет, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; собирается во вторую и четвертую среду месяца 
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• через работу малых инициативных групп, инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п. Создаются по необходимости и ситуативно. 

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 руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных 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. 

 

4.10 Модуль «Профориентация» 

 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 Создавая профориентационнозначимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное само- определение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 
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профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника   к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), 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; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• 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. 

 

4.11 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
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согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. Система 

работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория.4.11 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 

СОШ с УИОП № 47 г. Кирова осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На школьном уровне: 

• Общешкольная родительская конференция, общешкольное родительское 

собрание и Общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

•  родительские собрания по параллелям, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся в 

соответствии с возрастными особенностями проблемами детей: 

• семейный всеобуч в рамках программы Родительского университета 

«Мудрое сопровождение ребенка», на котором родители получают рекомендации и 

советы от школьных психологов, врачей, социальных педагогов, сотрудников полиции 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

Встречи проходят, основываясь на ряде позиций: 
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- актуальность. Тема встречи определяется в соответствии с возрастными 

особенностями и образовательными потребностями родителей. 

- систематичность. Встречи проходят два раза в год. План определяется на год с 

учетом пройденного материала.  

- лаконичность. Встречи проходят в четко ограниченное время – 30 минут.  

- мотивация родителей к самообразованию. Каждая встреча заканчивается 

рекомендациями лектора по прочтению литературы по теме, просмотру фильмов или 

видео материалов 

- использование различных средств предоставления информации 

- профессионализм и ораторские способности лектора. Умение владеть аудиторией. 

Свободное владение материалом. Способность отвечать на вопросы. 

- анонсирование темы встречи. Приходят заинтересованные родители. Тема должна 

быть интересна.  

- обратная связь. Продолжение обсуждения темы собрания в классе. 

Концепция встреч; «Мы не учим и не даем советы, мы даем возможность найти ответы 

самим!» 

Разработанные встречи с родителями. 

 

№ тема содержание класс 

1 «Удачная 

рыбалка» или 

«PROFстарт” 

 

Роль семьи в профессиональном 

самоопределении школьников. Повышение 

психолого-педагогической компетентности и 

просвещение родителей в период 

профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

9-11 

 

2 Зона риска или 

как 

(не)воспитать 

рецидивиста 

Профилактика асоциального поведения детей 

и подростков. Роль семьи в правовом 

воспитании 

7-8 

3 13 причин 

почему 

Причины подростковой депрессии. 

Профилактика суицидов. 

6-9 
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4 Кто такой Ван 

Гог?  

 Связь эстетического воспитания с 

умственным, трудовым и физическим 

воспитанием. Роль семьи в эстетическом 

воспитании. 

4-5 

5 Дом верх дном Ушинский «Если человек не знает, что ему 

делать в часы досуга, то тогда портится у него 

и голова. Повышение уровня компетентности 

родителей в вопросах организации досуга в 

семье. 

Феномен семейного досуга, его влияние на 

характер внутрисемейных отношений 

1-6 

6 Уничтожить 

нельзя сохранить 

Формирование начал экологической 

культуры, становление осознанно-

правильного отношения к природе во всем ее 

многообразии, к людям, охраняющим ее. 

Понимание ценности жизни и здоровья и их 

зависимости от окружающей среды. 

Повышение роли семьи в воспитании у детей 

любви к природе. 

 

1-4 

7 Дай пять или как 

пережить конец 

света 

Роль семьи и ее значение в адаптации 

школьников в связи с новым качеством 

обучения и возрастными особенностями» 

5 

8 Тайм-

менеджмент для 

будущего 

президента или 

Съешь лягушку, 

разрежь слона. 

Организация учебной деятельности 8-11 

9 5 языков любви Родительская любовь. Необходимость 

проявления чувств. Профилактика 

1-11 
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безнадзорности и асоциального поведения. 

Чепмен Герри «5 языков любви» 

10 Кнут, пряник, 

крыжовник 

Система поощрения и наказания в семье 1-6 

11 Сезон охоты на 

пятерку 

Повышение мотивации к учению 

Даниэль Пеннак «Как роман» 

5-7 

12 Забытый подарок Повышение мотивации к чтению книг 1-4 

13 Яблоко от 

яблони 

Сила родительского примера. 1-4 

14 Таблетка от 

стресса 

Помощь детям в стрессовых ситуациях 9-11 

15 Нереальный мир Вред и польза интернета 6-8 

16 Дети с небес Гендерный подход в воспитании. 

Формирование гендерной идентичности 

Книга Джона Грея «Дети с небес. Уроки 

воспитания» 

1-4 

17 Обыкновенное 

чудо 

Как не вырастить неуверенную в себе 

личность 

3-6 

18 Взгляд кролика 

или вселенная 

против меня 

Буллинг. Противодействие насилию в 

социальных сетях, классных коллективах 

5-8 

19 Шекспир был 

прав. 

Половое воспитание. Первая влюбленность. 

Период согласия 

7-8 

20 Конференция 

пап 

Повышение роли отцов в воспитании 1-6 

21 Прыгни вше 

головы 

Развитие творческих способностей ребенка. 2-6 

22 Куринный 

бульон для 

детской души 

Как помочь ребенку в трудной ситуации и 

оказать поддержку в жизни. 

1-11 

23 Жизнь с Развитие эмоционального интеллекта. 1-11 
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 Привлечение родителей для подготовки и участия в ключевых делах школы. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного 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 

конфликтных ситуаций участие родителей в педагогических советах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

• Работа с родителями в рамках программы «Про 100% успех», 

направленная на работу с семьями детей требующих педагогической поддержки и 

помощи. (дебрифинги, частные консультации, семейные праздники и т.д.) 

чувствами 

24 Тайна Скруджа. 

Или 

Киндерномика 

Финансовое воспитание. Алан Фромм 

«искусство пользования деньгами отражает 

наше умение контролировать свои желания», 

2-5 

25 Мама на нуле Профилактика эмоционального выгорания в 

процессе воспитания. Самопомощь. 

 7-8 
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4.12 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или 

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

другой город) помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания 

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

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

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах и поездках создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная 

работа. Распределяются роли между участниками (обычно опираясь на роли классного 

самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости 

находится дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, 

обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. 

Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии 

обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с 

аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, 

видеоролик, выступление на ассамблее). В результате такой подготовительной работы у 

учащихся формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они 

стремятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит 

обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии 

помогают обучающемуся 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. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, 

окружающему миру, математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, 
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наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В 

процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное общение 

детей и взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного отношения к 

природе (как исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли, 

рационального использования своих сил. 

 

 

V. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ  

 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур);  

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 

т.п.); 

  сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 
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  привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

В нашей школе применяются следующие формы поощрения:  

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; - похвальная грамота «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов»;  

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к 

порученному делу, волю к победе) 

 - награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и 

викторинах;  

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей.  

- размещение успешных учащихся на Доске Почета школы 

В конце года в школе проходит премия «Весомая личность». На церемонию 

приглашаются 100 лучших учащихся школы. Подведение итогов года проходит по 

следующим номинациям «Интеллект»- победители предметных олимпиад и конкурсов, 

«Творчество»- победители и призеры творческих конкурсов и проектов, «Актив» - 

учащиеся работающие в системе органов школьного самоуправления, в общественных 

организациях, в отряде волонтеров. «Спорт» - победители и призеры спортивных 

соревнований, участники сборной школы, «Лучший класс года», «Ученик года». В каждой 

номинации представлены три лучших ученика школы, из них выбирается победитель. 

Учащиеся награждаются дипломами и подарками.  
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В школе разработана рейтинговая система активности классов «Шкорбс». Критериями 

подведения итогов является качество дежурства класса по школе, участие в внеклассных 

событиях школы, социальных акциях. Система поощряет баллами частное выполнение 

поручений, связанных с подготовкой и проведением школьных событий.  

 

 

VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ СОШ с УИОП № 47 г. Кирова 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

саморазвития обучающихся. 
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Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы.  

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО - 

наличие 

проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Методика Н.П. 

Капустина 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы. 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 
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