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Пояснительная записка 
 Программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 

программы МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина. 

 Программа воспитания МБОУ СОШ им. М. Горького (далее - Программа) составлена 

на основе примерной Программы воспитания (разработана в 2019 году сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания. В 2019 году 

зарегистрирована в Единой государственной информационной системе учёта научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения 

(№ гос. регистрации АААА-Г19-619070900024-2 от 15.08.2019). 2 июня 2020 года программа 

утверждена на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) и направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

 Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально - значимой деятельности. 

 Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора, педагог доп.образования, старшая вожатая и т.п.) 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и 

тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

 В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. 

 Программа воспитания - это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание 

системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания МБОУ СОШ им. М. Горького включает четыре основных раздела: 

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

котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация  о 

специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также 

важных для школы принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: 

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

родителями», «Самоуправление», «Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные и социальные 

медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

 Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью  в 

системе воспитательной работы школы.  

 4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 
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показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 

работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен 

указанием на его критерии и способы его осуществления. 

  К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы, 

соответствующий уровням начального, основного и среднего общего образования. 

 Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает 

не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, отношениями. 

Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ СОШ им. М. Горького  

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание школьников. 

 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе  

воспитательного процесса 
Дата создания МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина: 1936г. Завершение строительства 

школы совпало со смертью писателя Максима Горького, поэтому школе было присвоено его имя.  

В 2020-2021 учебном году в школе обучается 275 учащихся, к ведению классного руководства 

привлечены 15 педагогических работников в 15 классах комплектах (6 классов - начальное общее 

образование; 7 – основное общее образование и 2 – среднее общее образование). Воспитательную 

работу школы координирует заместитель директора по воспитательной работе. Воспитательная 

деятельность осуществляется во взаимодействии с социальным педагогом, педагогом-психологом, 

педагогом доп.образования, старшей вожатой, учителями-предметниками, заведующей библиотекой, 

классными руководителями.  

МБОУ СОШ им. М. Горького расположена в мкр.Заречный, который находится в 14 км от 

города Скопина. Организация сетевого взаимодействия в системе воспитания осуществляется через 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, которые находятся в микрорайоне: 

ДМШ ; ДК мкр.Заречный. При проведении воспитательных мероприятий школа сотрудничает с 

МБДОУ "Детский сад мкр.Заречный" ; ОГБОУ "Скопинская Школа-Интернат". Обучающиеся школы 

посещают учреждения дополнительного образования г.Скопина: ДК им. Ленина, ГАУ РО ДЮСШ 

"Старт", ДДТ, ДХШ и др. 

Социальный паспорт МБОУ СОШ им. М. Горького ( 2020-2021 учебный год)-  из 275 

обучающихся: детей – инвалидов и  детей с ОВЗ - 9, детей из многодетных семей – 73, детей, 

находящихся под опекой -5.  

МБОУ СОШ им. М. Горького имеет эмблему и  гимн школы. В школе сложился «Уклад 

школьной жизни» через проведение традиционных школьных мероприятий. Их периодичность и 

повторяемость способствует приобретению положительных навыков, сплочению классных 

коллективов, развитию творческих способностей обучающихся. Успехи ребят, школьные события 

публикуются в школьной газете «Переменка», на официальном сайте школы и на странице группы 

школы социальной сети "ВКонтакте". 

С 2017 года детская общественная организация «Акварельки» преобразована в первичное 

отделение  Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Дети активно участвуют в городских мероприятиях, 

приуроченных к дням единых действий. С 2016 года в школе действует Юнармейский отряд имени 

полного кавалера ордена Славы Журавых Ивана Антоновича, который входит в состав 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". С целью развития 

волонтёрского движения в школе действует волонтёрский отряд «Неравнодушные». Добровольцы 

активно участвуют в волонтерских (социальных, патриотических. экологических и т.д.) акциях, их 

деятельность направлена на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Для 

формирования высокой транспортной культуры, коллективизма, безопасного поведения на улицах и 

дорогах организован школьный отряд ЮИДД. В целях воспитания у обучающихся чувства уважения 

к традициям наших предков, к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945г.г., к прошлому своей страны, своего народа, привития любви к родному краю,  в 2015 году 

на базе школы был создан историко-краеведческий музей. 
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Процесс воспитания в МБОУ СОШ им. М. Горького основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 
Цель воспитания в МБОУ СОШ им. М. Горького – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

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

общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая 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, село, 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;  

- 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 
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национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение 

в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

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

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
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- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

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

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле: 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство. 

2. Школьный урок. 
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3. Курсы внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями. 

5. Самоуправление. 

6. Профориентация. 

II. Вариативные модули 

7. Ключевые общешкольные дела. 

8. Детские общественные объединения. 
9. Школьные и социальные медиа. 

10. Экскурсии, экспедиции, походы. 

11. Организация предметно-эстетической среды. 

 

I Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

 

Направление Виды деятельности Формы работы 

Работа с 

классным 

коллективом 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

- выборы актива класса, 

- выборы членов актива органа 

ученического самоуправления. 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 

ему класса. 

- классные часы; 
- спортивные мероприятия; 

общественно-полезный труд по 

самообслуживанию; 
- планирование классных мероприятий. 

Сплочение коллектива класса. - игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

- празднования в классе дней рождения 

детей; 

-тематические  праздники 

-день здоровья. 

Индивидуаль-

ная                      работа с 

учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса 

- наблюдение за поведением школьников 

за их повседневной жизнью; 

- составление социальных паспортов 

класса; 

- групповые и индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом; 

Поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем 

- индивидуальные консультации; 
- индивидуальные беседы; 

- работа ШСП; 

- профориентационные мероприятия. 
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Индивидуальная работа со 

школьниками класса 

- работа с портфолио; 
- неформальное общение с учащимися; 
-анализ успехов и неудач. 

Коррекция поведения ребенка - Частные беседы с ребенком и его 

родителями (законными 

представителями); 

- «Тренинги общения» педагога- 

психолога; 

- распределение поручений для 

формирования ответственности; 

- контроль за успеваемостью каждого 

учащегося; 

- контроль за посещаемостью учебных 

занятий и курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного 
образования учащимися 

 

 

 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

Привлечение учителей к 
участию во внутриклассных делах 

- консультации классного руководителя 
с учителями-предметниками; 

- малые педагогические советы. 

Привлечение учителей- 

предметников к участию в 

родительских собраниях 

- консультации учителей-предметников 

на родительских собраниях. 

- родительские лектории; 

- общешкольные мероприятия 

совместные с родителями (законными 

представителями) 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их   законными 

представителя-

ми 

Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

- ведение электронного журнала; 
- подготовка информации на сайт школы; 

- ведение сообщества социальной сети 

«ВКонтакте» МБОУ СОШ им.М. Горького 

Помощь родителям школьников 

или их законным представителям 

в регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями- 

предметниками 

- малые педагогические советы; 
- работа ШСП; 

- заседания Совета профилактики. 

Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

- родительский лекторий; 
-родительские собрания совместно с 

представителями КДН и ЗП, ОПДН 
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Создание и организация работы 

родительских комитетов 

классов, участвующих в 

управлении школой и решении 

вопросов воспитания и обучения 

их детей 

- собрание Совета  родителей 

 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса и 

школы 

- семейные праздники: «День уважения к 

старшему поколению», «День матери», 

«8 марта», «Масленица», «Пасха», «Папа, 

мама, я –спортивная семья» и т.д. 

 

3.2.  Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

- Поручение; 
- просьба учителя; 

- поддержка; 

- поощрение; 

- живой диалог (учитель-ученик); 

- использование занимательных элементов 

(подготовка докладов, сообщений); 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и 

школьниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

- Соблюдение «Правил внутреннего 

- распорядка обучающихся», правил поведения на 

уроке; 
- соблюдение техники безопасности в 

специальных кабинетах; 

- установка в начале урока «Услышим друг 

друга при ответе на уроке»; 

- принятие правил работы в группе; 

- взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся 

Привлечение внимания учащихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией 

- Инициирование обсуждения учебной 
проблемы; 
- высказывание своего мнения; 

- выработка своего отношения к проблеме; 

- создание специальных тематических 

проектов, рассчитанных на различные виды 

сотрудничества (позволяет акцентировать 

внимание учащихся на установлении 

причинно- следственных связей между 

объектами); 

- выполнение лабораторных и практических 

работ на уроках естественного цикла 

(позволяет обратить внимание школьников на 
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важность процессов в жизни человека); 

- проведение предметных декад 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

- Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

- подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- проведение Уроков Мужества; диктантов 

Победы; экологические уроки, библиотечные 

уроки, Единые Всероссийские уроки и др. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

- Интеллектуальные игры; 
-  дискуссии, диспуты; 
-  анализ конкретных ситуаций,  
- беседы; 
-  лекции с элементами дискуссий, проблемного 

изложения материала; 
-  исследования, практикумы;  
- работа в малых группах и парах сменного состава, 

различные формы взаимообучения и 
взаимоконтроля; 

-  лабораторно-исследовательские работы, проекты; 
- проблемно-поисковое обучение; 
- элементы дистанционного обучения (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных 
приложениях, 
мультимедийные презентации, научно-популярные 
передачи, фильмы, 
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 
онлайн-конференции и др); 

- урок-исследование, урок-поиск, кейс-технологии и 
др. 

- музейные и событийные уроки; 
- уроки-экскурсии 

Поддержка мотивации детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока 

- Игровые процедуры на уроке; 
- проведение учебных (олимпиады, 
занимательные уроки и 
пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, 
урок-исследование и др.) и учебно-
развлекательных мероприятий (конкурс-игра 
«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 
викторины, литературные композиции, конкурсы 
рисунков и др. 

Социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

- Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками (работа 
школьной службы медиации) 

Навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

- Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 
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генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; 

- участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях. 

 

Сотрудничество педагога и обучающихся на учебном занятии позволяет не только приобретать 

знания, опыт и навыки, но и обеспечивать переход в социально значимые виды групповой, парной и 

самостоятельной деятельности. Тесная связь обучения и воспитания позволяет создать все условия для 

развития высоконравственной, творческой всесторонне развитой личности. 

 

3.3. 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;  

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

создание условий для формирования уверенности в собственных силах, коррекции самооценки;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив.  
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Подвижные игры» 

«Школа здоровья» 

«Культура здоровья» 

«Игровое ГТО» 

«Спортивные игры» 

 

 

Курсы направлены на сохранение 

здоровья учащихся через 

формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни; осознанного 

отношения к здоровью; использование 

оптимальных двигательных режимов 

для учащихся    с    учетом    их    

возрастных, 

психологических и иных 
особенностей; 
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Духовно-

нравственное 

«Как хорошо уметь читать» 

«Этот волшебный мир» 

«Жить- добро творить» 

«Школа добрых дел» 

«Секреты русского языка» 

«Православная палитра» 

«Волшебная кисть» 

«Юный турист» 

«Я и мое Отечество» 

«В мире искусства» 

 

 

Курсы, направленные на раскрытие 

творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Социальное «Школа докторов здоровья» 

«Разговор о правильном 

питании» 

«Проектная 

деятельность» 

«В мире слов» 

«Веселый светофор» 

«Моя безопасность в моих 

руках» 

«Финансовая грамотность» 

«Компьютерная 

грамотность» 

 

 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия 

для просоциальной

 самореализа

ции школьников, развитие творческих 

способностей школьников, воспитание 

у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, 

развитие у них навыков 

конструктивного общения, 

умения  работать в команде. 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы » 
«Калейдоскоп наук» 

«Культура воспитания и 

этикет» 

«Юный журналист» 

« Веселый счет» 

«Читалочка» 

«Занимательная 

математика » 

«Математический клуб» 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу 

школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитар-ным

 проблемам нашего  общества, 

формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину 

мира. 
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Общекультурное «Веселые нотки» 

« Хоровое пение» 

«Юные инспектора 

движения» 

«Улыбка» 
«Юный краевед» 
«Организация школьных 
мероприятий» 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие 

творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, 

воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, 

природе 
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3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

школьников позволяет решить следующие задачи: организовать работу с семьями школьников, 

их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

 

Вид Форма Содержание 

На групповом 

уровне 

Совет родителей, 

Попечительский совет школы 

Участвуют в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

социализации их детей 

Общешкольные родительские 

собрания  

 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся  

 

Родительский всеобуч 

(очные и с использованием 

информационных средств)  

 

Получение ценных рекомендаций и советов 
от психологов, врачей, социальных 

работников, обмен собственным 

творческим опытом и находками в деле 
воспитания обучающихся  

 

Родительский форум, онлайн - 

анкетирование на школьном 

интернет-сайте, в родительских 

группах;  

 Виртуальные консультации 

психологов и педагогических 

работников. 

Анкетирование (опросы)  

Обсуждение интересующих родителей 

вопросов, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов 

и педагогических работников.  
 

На индивидуальном 

уровне 

Консультации и мероприятия 

специалистов по запросу 

родителей  

 

Решение острых конфликтных ситуаций 

Педагогические консилиумы  

 

Обсуждение и решение острых 

проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

обучающегося  

 

 Подготовка и проведение 

общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности  

 

Помощь со стороны родителей 

 Индивидуальное 

консультирование 

Координация воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей  
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

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

Детское самоуправление в школе решает задачу инициировать и поддерживать 

ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ и 

осуществляется следующим образом. 

Вид Форма Содержание 

На уровне школы Совет 

старшеклассников, 

совет Старост 

классов, 

координаторы 

направлений РДШ, 

школьная служба 

медиации 

учет мнения школьников по 

вопросам управления школой и 

принятия     административных  

 решений, затрагивающих их

 права и законные интересы,

 проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, распространения значимой для 

школьников информации  и получения 

обратной связи от классных коллективов, 

через деятельность, урегулирование 

конфликтных ситуаций в школе 

На уровне классов Актив класса Призван координировать работу класса с 

работой общешкольных органов 

самоуправления и классных 

руководителей. 

На индивидуальном 

уровне 

Классное поручение Через вовлечение школьников в 
планирование, организацию, проведение и 

анализ внутриклассных дел. 

 

3.6. 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 профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

Направление работы Мероприятия 

Профессиональное информирование - Информирование о профессиях на уроке; 
- экскурсии на предприятия города и 

области; 

- посещение провориентационных 

выставок, участие в дней открытых 

дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

- организация встреч с представителями 
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разных    профессий; 

- организация встреч с выпускниками 

школы; 

- организация  трудовой практики; 

- профориентационные  классные часы 

«Калейдоскоп профессий», 

«Профессии моих  родителей», «Ты и 

твоя будущая профессия»  и др.; 

- профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять 

определенную позицию); 

-родительские собрания «Роль семьи в 

выборе             профессии»; 

- виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. 

Профессиональное консультирование - Классные часы совместно с 

представителями    центра занятости 

города; 

- индивидуальные консультации педагога- 

психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований  и иных индивидуальных 

особенностей детей с учетом их возраста, 

которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

Психологическая поддержка - Профконсультирование с учетом 

возрастных особенностей учащихся; 

- изучение профессиональных 

интересов и склонностей учащихся; 

- проведение тренинговых занятий 

по профориентации учащихся; 

- психологическое просвещение для 

родителей и учителей на тему выбора 

профессии учащимися. 

Профессиональные пробы - Участие в проекте «Билет в будущее»; 
- открытые онлайн- уроки «ПроеКТОриЯ»; 

- Неделя финансовой грамотности; 

- онлайн-уроки по финансовой грамотности; 

- региональный проект "Ключи к профессии" 

(тестирование обучающихся); 

- Проект "Классные встречи" (РДШ); 

- Урок цифры; 

- городской конкурс "Учитель будущего"; 

- изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям 
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образования. 

- День самоуправления в школе 

 

 

 

II. Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

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

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

 Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 

Вид Форма Содержание 

На внешкольном 

уровне 

Социальные 

проекты/ 

акции 

 социальные проекты в рамках 

добровольческой деятельности, которые ежегодно 

разрабатываются и реализуются обучающимися 
совместно с педагогами (городской конкурс 

"Скопин - город доброй воли",региональные и 

всероссийские конкурсы "Марафон  добрых дел", 

"Доброволец России", "Добро не уходит на 

каникулы"  и др. 

 акции в рамках деятельности ПО РДШ 

"Акварельки" и волонтёрского отряда школы 
"Неравнодушные" (по отдельному плану). 

 Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети Интернет, 
открытое занятие по безопасности школьников в 

сети Интернет 

 Городская акция, посвященная всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

 Городская экологическая акция «Покормите 

птиц зимой!» 

 Акция, посвященная Дню народного единства 

#МыВместе 

 Акции в рамках международного дня 

толерантности 

 Акция "День героев Отечества" 

 Благотворительные акции: "Подари детям 

праздник", "Новый год приходит раньше", 

"Дети детям" 

 Акция "Мы - граждане России!" 



19 

 

 Акция "Блокадный хлеб" 

 Акция "Георгиевская ленточка" 

 Всероссийская акция "Красная гвоздика" 

 Акция "Красный тюльпан" 

 Акция "Мы вместе", посвященная дню 

воссоединения Крыма и России 

 Областная экологическая акция «Экобум». 

 Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра» 

 Благотворительные акции в поддержку 
ветеранов ВОВ, детей войны, тружеников тыла, 
пожилых людей 

 Областная социальная акция "Цени свою 
жизнь" 

 Благотворительные акции в поддержку 
ветеранов педагогического труда 

 Патриотические акции в рамках празднования 

Дня Победы в ВОВ. 

 Социальная акция "Лето без табачного дыма" 

 Всероссийские субботники 

 "Ярмарка добра" - акция в рамках 

международного дня защиты детей. 

 Акция "День России" 

 Патриотическая акция "Свеча Памяти" 

 Акция, посвященная Дню Памяти и скорби 

"Журавлик" 

 Акция "День государственного флага РФ" 

 Дискуссионные 

площадки 
Круглые столы, конференции, семинары (с 

приглашением представителей других школ, власти, 

общественности, на которых обсуждаются 

поведенческие, нравственные, волонтёрские, 

юнармейские, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города) 

 

 Внешкольные 
соревнования, 

линейки, митинги, 

фестивали, 

конференции 

 Военно-спортивные соревнования в рамках 

юнармейского движения юнармия (по 
отдельному плану) 

 Областные конкурсы - фестивали: 
"Праздничная карусель", "А музыка 

звучит...", "Поклон тебе, солдат России!", 
"Музей и дети" и др. 

 Торжественный митинг "День Победы" 

 Президентские состязания 

 Городской конкурс ЮИДД. 
 Конкурс "Лидер XXI в." 

 Конкурс литературного творчества "Слово 
доброе посеять" 

 Городская краеведческая конференция 
"Рязанская земля. История. Памятники. 
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Люди" 

 Городские выставки - конкурсы: "Пасхальная 
выставка", "Рождественская выставка", 
"Юннатская ярмарка", "Зеркало природы" и 
др. 

 Городской смотр-конкурс строя и песни 
 Городской конкурс "Битва хоров" 
 Городские торжественные линейки и 

конкурсы в рамках деятельности ООГДЮО 

РДШ 
 Городской этап сдачи норм ГТО 
 Городской конкурс "Что?Где?Когда?" 
 Фестиваль семейного творчества "Талант 

рождается в семье" 
 Спортивные соревнования среди семей 

обучающихся "Мы вместе!" 
 Городской туристический слёт  и др. 

 

На школьном 

уровне 

Общешкольные 
праздники 

 Торжественная линейка, посвященная «Дню      знаний» 

 Сборы ПО РДШ  «Акварельки» (по 

отдельному плану) 

 Юнармейские сборы (по отдельному плану) 

 Праздник "Посвящение в первоклассники" 

 Мероприятия, посвященные «Дню учителя». 

 Праздничные мероприятия,
 посвященные Дню   народного  единства. 

 Мероприятия, посвящённые  Дню матери  

 Новогодние праздники, утренники, вечера 

 Конкурс патриотической песни, посвящённый 

«Дню защитника Отечества» 

 Масленица 

 Праздничные мероприятия,

 посвященные международному женскому 

дню «8 Марта». 

 Праздничные мероприятия, посвященные «Дню Победы». 

 Выпускной вечер в 4 классе. 

 До свидания. Первый класс 

 Торжественная линейка «Последний Звонок» 

 Праздничные мероприятия, посвященные «Дню   защиты  детей». 

 Торжественное вручение аттестатов. 

 Школьные 
соревнования 

 Дни здоровья 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

 Спортивные соревнования «Веселые старты» 

 Соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» (1-4 классы). 

 Школьный смотр-конкурс строя и песни 

 

 Акции  Социальные, экологические, патриотические, 

профилактические акции в рамках 

деятельности волонтёрского отряда школы 
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"Неравнодушные" (по отдельному плану) 

 Торжественные 
награждения 

 Церемонии награждения по итогам учебного 

года, по итогам творческих, спортивных 

конкурсов (за активное участие в 

общественной жизни школы, активное 

участие в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы). Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства уважения и доверия 

друг к другу. 

 

На уровне классов Выбор в актив 
школы/класса 

 выбор и делегирование представителей 

классов в общешкольный Совет ПО РДШ 

"Акварельки" 

 выбор ответственных (актив класса) за 

проведение общешкольных ключевых дел  

 Классные 
мероприятия 

 День именинника. 

 Праздничные мероприятия с

 родителями: «Праздник первой оценки», 

«День матери» , «День пожилого человека», 

«Праздник осени, » «Новый год», 

«Рождество», «Масленица», «Пасха», 

«Прощание с Азбукой», «Поздравление с  8 

марта» и др. 

 Совместные итоговые родительские собрания. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Ключевые дела 
школы, класса 

 Вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы (класса) 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 ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел. 

 Индивидуальные 
беседы 

 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. 
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3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы первичное отделение «Акварельки»  ООГДЮО "Российское 

движение школьников" . Это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

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

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

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "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 ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

  организацию общественно полезных дел, дающих детям 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 школьниками 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 школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

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

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

  договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

  собрания – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка 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, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 
традиционных сборов); 

  участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

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

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Воспитание в детско-юношеской организации осуществляется посредством школьных 

отрядов: 
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№ 

п/п 

Название отряда Цель и деятельность отряда 

1 Отряд ЮИД Формирование высокой транспортной культуры, коллективизма, 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Участие в школьных и 

городских мероприятиях: организация и проведение подвижных 

перемен и флешмобов. Подготовка агитбригады по соблюдению 

ПДД «Правила дорожные детям знать положено». Участие в

 городских акциях: «Безопасный путь домой», 

«Засветись», «Пешеход, пешеход! Не забудь про переход!». 

Участие в конкурсе: «Безопасное колесо». Участие в онлайн 

конкурсах по БДД. 

2 Волонтерский отряд 
«Неравнодушные» 

 Участие в волонтерских (социальных, патриотических. 

экологических и т.д.) акциях, деятельность на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Это может быть как 

участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 
носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. Разработка и реализация социальных проектов. 

Участие в городском конкурсе "Скопин - город доброй воли"; в  

региональных и всероссийских  конкурсах: "Марафон  добрых 

дел", "Доброволец России", "Добро не уходит на каникулы"  и др. 

 

 

3 Юнармейский отряд 
имени полного 

кавалера ордена Славы 
Журавых Ивана 

Антоновича. 

Формирование готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите Отечества. Участие в школьном и городском смотре-

конкурсе  "Юные защитники Отечества", участие в городских 

военно-спортивных соревнованиях: "Краса юнармии", 

«Юнармейские игры», «Отличный стрелок»  и др. Несение Вахты 

Памяти, участие в патриотических акциях: "Красный тюльпан", 

"Треуголка", "Письма Победы" и др. Участие в торжественных 

мероприятиях, посвящённых Победе советского народа в годы ВОВ 

1941-1945гг.. Участие в творческих юнармейских конкурсах, 

посвященных памятным датам российской истории и др. 

 

4 Первичное отделение 

«Акварельки» 

 ООГДЮО "Российское 

движение школьников" 

С 2017 года детская организация  «Акварельки» МБОУ СОШ 

им. М. Горького г.Скопина преобразована в первичное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». Деятельность ПО 

осуществляется в  соответствии с планом  мероприятий Рязанского 

регионального отделения ООГДЮО «РДШ». Информационная и 

методическая поддержка осуществляется через 

официальный сайт Организации –  РДШ.РФ. Первичное отделение 

"Акварельки" осуществляет свою деятельность по 4-м направлениям: 

личностное развитие, гражданская активность, информационно - 

медийное, военно - патриотическое. 
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3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа в МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

  разновозрастный редакционный школьный пресс-центр и руководитель пресс-центра, 

целью которого является освещение (через школьную газету, оформление информационных 

стендов, выпусков листовок) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

  школьная газета «Переменка», на страницах которой размещаются статьи о 

школьной жизни; авторские  рассказы и поэтические произведения, интервью участников 
образовательного процесса, интересные и познавательные статьи, поздравления с различными 
праздниками, информация о достижениях обучающихся; 

  школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров; 

  школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 

(«Вконтакте») с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 

          участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащимся 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, экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

 Воспитательный потенциал школьных экскурсий, экспедиций, походов реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

 

Вид Форма Содержание 

Экскурсии Экскурсии, 

пешие 

прогулки, 

туристические 

поездки, 

военно-

спортивные 

соревнования  

Участие   в   работе   городских   проектов («Я 
поведу тебя в музей»), пешие   и автобусные 
экскурсии по памятным местам города, 
микрорайона,  организуемые руководителем 

школьного музея; прогулки, экскурсии, 
поездки, организуемые в классах классными 
руководителями совместно с родителями 
школьников: в музей, в       картинную галерею, на 

предприятие, на природу, в кинотеатры, в 
театры и т.д. 
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Военно-спортивная игра 

"Зарница" 

Соревнования с участием команд, 

сформированных из классных коллективов 

школьников, включающие в себя: 

комбинированную эстафету, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс 

на знание оказания ПМП, конкурс 

туристской песни, конкурс на лучшее 

изготовление букетов, конкурс "Штурм 

горы" и др.  

Городской туристический 

слёт 

Участие команды школы, сформированной 

из обучающихся среднего звена в 

соревнованиях по туристическому 

мастерству: контрольно-туристический 

маршрут, ориентирование на местности, 

знание правил  оказания ПМП, творческий 

конкурс, конкурс капитанов, вязка узлов и 

др. 

Городской фестиваль 

молодых семей "Мы 

вместе" 

Участие семей обучающихся 1-4 классов в 
городских соревнованиях: туристический 
конкурс «Веревочный курс молодого отца»; 

семейная зарядка, фотоконкурс, конкурс 
палаток, кулинарное шоу «Готовим на костре», 
весёлые старты и др. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ученика предметно-эстетическая среда школы, при ее грамотной 

организации обогащает его внутренний мир, способствует формированию чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию учеником учебного процесса. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с  

предметно-эстетической средой школы как: 

Вид Форма Содержание 

Оформление  
интерьера школьных 

помещений 

Тематическое 
оформление интерьера, 
подготовка стенгазет 

Изг о то в лени е  ст енг а зе т ,  
т ем ати че с ки х пл ак ато в  

 на темы: «С Днем 
Знаний!», «С Днем 
рождения, школа!», 
«В добрый путь 
выпускники!», 

 

  

 «С Новым годом!», 
«Здравствуй, лето!» и др. 
Оформление различных 

информационных 
плакатов, посвящённых 

значимым датам и 
событиям. Оформление 

стенда "Школьная 
жизнь" 
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Размещение на  стенах и 

в коридорах школы 

различных 

тематических 

экспозиций 

Выставки детских 

рисунков: «Папа, мама, я 

- спортивная семья!», 

«Крым и Россия - мы 

вместе!», «Здоровым 

быть модно!», «С Новым 

годом!», «С Днём Героев 

Отечества!», «Мамин 

день!».  «Правила 

дорожные каждому знать 

положено!», 

«Осторожно, огонь»  и 

др. 

 

Выставки творческих работ обучающихся,  
посвященные памятным датам, значимым 
событиям и др. 

 Фотовыставки «Зимние 

пейзажи», «Улыбки 

осени» и др. 

 
Выставки детских 

поделок, посвященные 
различным праздникам: 
Новый год, Рождество, 

Пасха,  День 
Космонавтики и др. 

 
 

Благоустройство и 

озеленение пришкольной 

территории 

Уборка территории 
школы и озеленение 

клумб  
 
 
 

Проведение субботников 

Деятельность по благоустройству 
территории школы волонтеров школьного 

отряда - "Трудовой десант". 

Работа по озеленению клумб и уход за ними 
на уроках технологиию 

Работа в трудовом лагере. 

Благоустройство классных 

кабинетов  

Оформление классных 
кабинетов к различным 
праздникам, классным 

часам. Оформление 
тематических зон, 
классного уголка. 

Оформление классных кабинетов классный 
руководитель осуществляет совместно с 
обучающимися своего класса.  

Событийный дизайн Оформление актового 
зала школы к различным 

праздникам (День 
учителя, 8 Марта, День 
защитников Отечества), 
к открытым классным 

часам и др. 

Оформление обучающимися, под 
руководством кл. руководителя, старшей 

вожатой и педагогом доп.образования, 
актового зала школы к общешкольным 
мероприятиям, открытым классным часам. 
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Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности 

МБОУ СОШ им. М. Горького заключается в объективности и надёжности критериев и 

показателей, отражающие целостную картину деятельности. Поэтому надёжность и 

объективность критериев и показателей обеспечивается сопоставлением всех видов 

информации в процессе исследования. Каждый из них отражает определённую сторону 

исследуемой реальности: субъективные представления, осознаваемые и не осознаваемые 

процессы. 

 Анализ воспитательной деятельности МБОУ СОШ им. М. Горького осуществляется 

ежегодно силами классных руководителей и администрацией. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

МБОУ  СОШ им. М. Горького Программы воспитания выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической,

 трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в МБОУ СОШ им. М. Горького, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

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

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

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

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

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Самоанализ представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации МБОУ СОШ им. М. Горького 

Программы воспитания. 

Методологический инструментарий самоанализа воспитания учащихся предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию учащихся 

используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
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разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания учащихся; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках анализа предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания учащихся. 

 Основными направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в 

МБОУ СОШ им. М. Горького являются: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

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

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников 

и педагогов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является удовлетворенность 

педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной деятельностью. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности школьников и педагогов являются анкетирования со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая в 

школе совместная деятельность школьников и педагогов интересной, событийно 

насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, 

отряда ЮИД, отряда Юнармия;  

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;   

- качеством профориентационной работы образовательной организации;  

- качеством работы медиа образовательной организации;  
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- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством взаимо-

действия образовательной организации и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.  
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