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1. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области размещается в типовом 3-х этажном здании, 

построенном в 1967 году. В МОУ СОШ №1 обучаются около 450 учащихся. В  

школе  имеются  28  учебных кабинетов,  оборудованные  столярная,  слесарная  

и  швейная  мастерские,  кабинет  домоводства, школьный краеведческий музей,   

компьютерный класс,    типовой спортивный зал, тренажерный зал,   

библиотека, кабинет логопеда,  кабинет педагога-психолога,  сенсорная комната 

для детей с ОВЗ,  актовый зал, совмещенный со столовой.   На территории 

школы есть спортивная площадка,  пришкольный  участок, парковая зона с 

детской спортивной площадкой. Рядом с территорией школы расположена 

городская многофункциональная спортивная площадка. 

 Школа находится в центральной части города. В шаговой доступности 

расположены городской краеведческий музей, районный  Дом культуры  с 

кинозалом, Центр развития и творчества, Школа искусств (художественное и 

музыкальное отделения), районная библиотека, Храм Спиридона 

Тримифунтского,  другие  учреждения и организации, являющиеся 

социальными партнерами школы на протяжении многих  лет. (Приложение 1. 

Социальные партнеры школы.)   В  школе  действуют разнообразные кружки, 

секции, удовлетворяющие запросам и интересам учащихся, постоянно  

совершенствуется  инфраструктура, обеспечивающая их работу. Таким образом, 

созданы  комфортные  условия  для реализации воспитательного процесса.  

Учащиеся МОУ СОШ №1 большей частью из благополучных семей. 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении составляют менее 1% от 

общего числа семей обучающихся. Родители активно участвуют в 

жизнедеятельности школы.  

 В  основном дети проживают на территории, относящейся к школе,  
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соответственно не требуется подвоз детей,  а  это исключает наличие школьного 

автобуса.  Отсутствие школьного транспорта  затрудняет выезд детей за 

пределы района для участия в экскурсионной деятельности, а также  в 

мероприятиях иного рода, организованных за пределами города. 

МОУ СОШ №1 достигла значительных результатов в обучении. Об этом 

свидетельствуют  успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ, результативность участия 

учеников школы во всероссийской предметной олимпиаде на муниципальном и 

региональном уровнях (в 2020 году  8 учеников школы стали победителями и 

призерами регионального этапа олимпиады), успешность выступления 

учащихся  в других интеллектуальных олимпиадах и конкурсах,  в том числе и 

на всероссийском уровне, высокий процент поступления выпускников средней 

школы в вузы страны.  

Несмотря на то, что огромное внимание уделяется именно учебной 

деятельности,  в воспитательной работе школы  также есть значительные 

достижения. МОУ СОШ №1  - учреждение с яркими сложившимися  

традициями  в воспитании, ориентированными на формирование гражданского 

самосознания, выявление способных и одаренных детей, развитие 

индивидуальных способностей ребенка, формирование культуры здорового 

образа жизни. В  школе активно действуют детское объединение  «Республика 

ШТиД», ДВО «Чтобы помнили», школьный спортивный клуб «Форвард»,  

другие детские объединения. Благодаря четко спланированной деятельности, 

системности работы, активности школьного коллектива детско-ветеранская 

организация  школы прочно удерживает лидирующие позиции среди ДВО 

города и района, неоднократно отмечена на областном уровне, а подразделение 

ДВО юнармейский отряд «Вихрь» - многократный победитель и призер 

областного финала военно-спортивной игры «Зарница-Победа», участник 

всероссийского финала игры «Победа-2019».  ДО «Республика ШТиД» по 

итогам ежегодного районного смотра-конкурса школьных детских объединений, 

критериями которого являются результаты участия в районных и областных 

конкурсах  и деятельность внутри объединения, также является лидером  
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районного детского движения и ежегодным победителем в номинации «Лучшая 

организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию». Среди 

членов ШСК «Форвард» есть победители и призеры соревнований 

регионального, межрегионального и всероссийского уровней.  

При этом проблема состоит в том, что на фоне успешности отдельных – 

одаренных учеников и детских объединений некоторые учащиеся остаются без 

должного педагогического внимания и сопровождения. Сопровождение 

личностного развития учащихся должно охватывать весь состав учащихся 

школы и обеспечивать педагогические профилактические меры по отношению 

к детям и подросткам, испытывающим стойкие негативные эмоциональные 

состояния, вызываемые учебными затруднениями личностного дистрессового 

характера, приводящим к  деформации развития личности. 

 

Процесс воспитания в МОУ СОШ №1  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; 

- реализации процесса воспитания главным образом через активное, 

конструктивное   и позитивное сотрудничество детей и взрослых;  

- системности,  целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

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 – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
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коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

- в проведении общешкольных дел максимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- 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. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 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; 
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- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- 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 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  
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2. 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.  
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

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. Важно, чтобы этот опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 
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- 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. 

  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

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

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
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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 

и дополнительного образования, 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, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

10)  организовывать работу по формированию правовой культуры  среди 

школьников и воспитанию ответственности перед обществом, семьей и 

самим собой. 

 

Программа воспитания МОУ СОШ №1 «Мы - будущее России» призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  
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Программа воспитательной работы МОУ СОШ №1 «Мы - будущее 

России» разработана на основе следующих документов международного и 

федерального уровня: 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Конституция РФ; 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» №124 от 24.07.1998; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р;  

• Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение Правительства 

РФ от 29.11.2014 № 2403-р.  

• Примерная программа воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 02.06.2020 г. №2/20) .  

Программа «Мы - будущее России»,  идея  которой заключена во фразе   

«Сохранить себя для России и Россию для себя»,  направлена на развитие 

личности  на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде,  создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся.  

Будущее страны. Какой  он -  человек, которому в скором времени 
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предстоит стать частью этого будущего? Образ молодого поколения будущего 

представлен символически. Приложение 2.   

 Качества:  

- патриотизм и гражданственность, 

- уважение к традициям и культуре, 

- целеустремленность, 

- активность, 

- инициативность и самостоятельность, 

- ответственность, 

- трудолюбие, 

- креативность, 

- коммуникабельность  

представляют собой части общего пазла – образа представителей 

молодого поколения России. 

Ежегодно, подводя итоги, «примеряем» этот образ «коллективно» и 

«личностно» («Удалось ли приблизится к нему? Что получилось? Над чем 

предстоит работать?»),  анализируя свои действия и поступки в соответствии с 

указанными качествами. Далее  определяем последующие  действия.  

Личностные и классные достижения отмечаются на классном и школьном 

уровнях. На классном уровне проводятся  итоговые мероприятия с вручением 

премий «Прорыв» (символизирует достижение поставленной цели) и  «Успех» 

(самое большое портфолио по итогам года). На школьном уровне  - ежегодная 

церемония вручения премии «ШкОскар» в номинациях:  «Умники и умницы» 

(отличники), «Гордость школы» (победители и призеры муниципальных, 

региональных, всероссийских интеллектуальных олимпиад, конкурсов), «Честь 

школы» (победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсов), «Лидер года», «Спортсмены года», «Звезды года», «Класс года».   

 Важно охватить вниманием и организовать сопровождение не только 

одаренных детей, как это зачастую происходит, а всех учащихся школы.  
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 

школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Таким образом,  

посредством ключевых дел формируются необходимые качества, присущие 

представленному образу поколения будущего.   

Формы работы: 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума; 

• открытые образовательные  площадки – регулярно организуемый 

комплекс  открытых образовательных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся  

жизнедеятельности детей и подростков; 
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• участие во всероссийских, региональных  акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям, а также организация 

и проведение акций (патриотических, социальных, праздничных). 

На школьном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование школьного социума; 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. («День знаний», «Праздник мудрости» (День 

пожилого человека),  «День учителя», «День матери», «День наук», 

«Новогодний  mix»); 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей («Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники и 

граждане «Республики ШТиД»); 

• школьный турслет – однодневный тематический туристический поход 

для учащихся 5-11 классов с обустройством бивуака и прохождением полосы 

препятствий с обязательным включением в соревновательную программу  

интеллектуального тематического конкурса;  

• акции (патриотические, социальные, праздничные, посвященные 

значимым   отечественным и международным событиям,  и др.) - яркие,  

массовые действия, направленные на достижение какой-либо цели; 

• тематические недели (предметные недели, Неделя Здоровья, Неделя 

безопасности) - комплекс мероприятий,  направленных на формирование 

знаний соответствующей тематики  и включающих состязания, конкурсы, 
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тематические классные часы, круглые столы, беседы, кинолектории, акции, 

театрализованные выступления, выпуск тематических стенгазет;  

• школьные Зимние Олимпийские игры – соревнования команд классов 

по лыжным гонкам, биатлону, керлингу, бобслею, фигурному катанию, гонкам 

на санях, конькобежному спорту, а также праздник для учеников начальной 

школы «Зимние забавы». Зимние Олимпийские игры   сопровождаются 

торжественными церемониями открытия и закрытия;  

• школьный чемпионат – соревнования команд 5-11 классов по футболу, 

мини-футболу, настольному теннису, волейболу, стритболу; 

• Вахта памяти – комплекс мероприятий, направленных на 

увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, воспитание уважения к героическому прошлому нашего народа, 

людям, пережившим войну;  

• ШкОскар - церемония награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за достигнутые успехи и активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах муниципального, 

регионального и всероссийского  уровней,  значительный вклад в развитие 

школы. Помимо номинаций, предусматривающих поощрение за личные 

достижения, в номинации «Класс года» поощряются лучшие классы среди 5-6, 

7-8, 9-11.  

Способствует поддержке социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию  уважения друг к другу; 

• выпускные вечера - театрализованные выступления педагогов, 

родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций 

на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества 

и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы. 

На уровне классов:  



18 

 

• выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся и 

Управляющий совет;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение рефлексии по итогам общешкольных ключевых дел. 

 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка 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 ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

 

Работа с классом: 
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• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющих с одной стороны, – 

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

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения -  часов общения, классных собраний, ситуационных классных часов,   

а также  тематических, информационных  классных часов;  

• .сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки; регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

другие мероприятия, включающие подготовленные микрогруппами 

выступления; 

•   выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

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

школе;  

•   проведение стартового (постановка целей и построение «маршрутов» 

их достижения)  и итогового  мероприятий (презентации  «личностных» и 
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«коллективных» (классных) результатов продвижения к образу «будущего 

поколения России» с вручением премий «Прорыв» (символизирует достижение 

поставленной цели) и  «Успех» (самое впечатляющее портфолио по итогам 

года). 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

•   изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; через  использование опросов, анкетирования; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

•   поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

•   индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют успехи и 

неудачи;  

•   коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

•   регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

•   проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

•   посещение учебных занятий; 

•   привлечение учителей к участию в родительских собраниях, других 

мероприятиях  класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

•   изучение семей и условий семейного воспитания; 

•   регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах детей, о жизни класса в целом через бумажный и электронный 

дневники (отправка отчёта об успеваемости за определённый период); 

•   помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками, при необходимости  с привлечением психолога. 

•   организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

•   создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

•   привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 
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•   организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

 

3.3. Модуль «Детские объединения» 

 

Действующие на базе школы детские объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей.   

На базе школы действуют следующие объединения: 

• детско-ветеранская организация «Чтобы помнили…» - объединение 

учащихся 1-11  классов МОУ СОШ № 1, учителей и группы ветеранов 

педагогического труда,   структурными подразделениями которого являются:   

- школьная волонтерская служба  районной организации «Доброволец», 

- юнармейский отряд «Вихрь»,  

- тимуровский отряд  «Добродея»,  

- отряд ЮИД «Зебра»,  

- Дружина юных пожарных;  

- Совет школьного краеведческого музея. 

  Другими школьными детскими объединениями являются: 

• детское объединение «Республика ШТиД» - объединение  учащихся 

5-8 классов. Игровая модель – республика, управляемая Советом  и 

возглавляемая Президентом,   где каждый класс является  городом, во главе с  

мэром; 

• школьный спортивный клуб «Форвард»; 

• школьное научное общество «Квазар»; 

• клуб «Юный медиатор» - школьная служба примирения - 

объединение педагогов и специалистов и волонтёров, созданное с 

формирование бесконфликтной среды.  
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Обучающиеся участвуют в деятельности не только школьных 

объединений. Путем общего голосования учеников 5-11 классов от школы 

делегируются депутаты в Совет депутатов районной детской организации 

«Союз детских объединений «Друзья», а также выдвигается  кандидатура 

Президента СДО «Друзья».  Выборы проводятся 1 раз в три года.  Депутаты 

вносят предложения по организации деятельности СДО, доводят решения 

Совета депутатов СДО «Друзья» до  учащихся школы - членов СДО, 

активизируют их деятельность во исполнение  этих решений.  В СДО 

существует трехступенчатая система поощрения актива. По результатам 

участия в деятельности организации члены СДО могут быть награждены 

галстуками, значками и Грамотами инструктора СДО «Друзья». Кроме того, 

СДО проводит ежегодный смотр-конкурс школьных детских объединений. 

 

Обучающиеся школы участвуют в деятельности и всероссийских 

общественных объединений «Российское движение школьников» и 

«Юнармия». 

 

Воспитание в детском 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 дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт;  

• 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 
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церемонии посвящения в члены детского объединения, поддержки организации 

деятельности пресс-центра детского объединения).  

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного  образования» 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование  позволяют 

«увязать»  досуговую активность школьников с общевоспитательным 

процессом,  а также  объединить усилия педагогов в достижении 

образовательных целей. Интерес к занятиям в кружках и секциях способствует 

формированию  и развитию  качеств  строителя будущего  страны: 

целеустремленности, активности, самостоятельности, коммуникабельности, 

личностным продвижениям в различных сферах деятельности. 

Воспитание на занятиях по внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

• вовлечение школьников 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 детей и педагогов 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 школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

•   поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 
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•   участие детей в соревнованиях и конкурсах. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит по следующим направлениям: 

Общеинтеллектуальное направление.  Целью работы в 

общеинтеллектуальном направлении является развитие критического 

мышления, умения анализировать информационный поток, использование 

новых методов получения информации, расширение кругозора. При этом 

решаются такие задачи, как формирование мировоззрения, изучение научных 

понятий и законов, ознакомление с различными видами человеческой 

деятельности, выявление склонностей и интересов.  

Общекультурное направление.  Деятельность в этом направлении 

способствует воспитанию ценностного отношения к прекрасному, 

формированию основ эстетической культуры, развитию способности видеть и 

ценить прекрасное,  пробуждает интерес к художественной деятельности, 

развивает творческое начало.  

Духовно-нравственное направление.  Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные  на   воспитание патриотических 

чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям,  на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к людям и разнообразию их  

взглядов.  

Спортивно-оздоровительное  направление. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Социальное  направление. Социальная деятельность, направленная на  

формирование социально значимых качеств, развитие творческих способностей 

школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к 
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физическому труду, стремление к деятельности на благо  конкретных людей и  

социального окружения в целом.           

Приложение 3. Организация внеурочной деятельности на ступнях 

начального,  основного и среднего общего образования. 

 

3.5. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• 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; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; инсценировок, где обыгрываются полученные на уроке знания; 

дискуссий, дебатов которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 
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которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление (соуправление). Самоуправление или 

соуправление организуется:  

На уровне школы: 
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• через деятельность выборного Совета обучающихся, созданного  для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы,  содействия  реализации инициатив обучающихся в 

организации внеурочной  деятельности; 

• через деятельность школьной группы в социальной сети «ВКонтакте» 

«Первая! Любимая! Ты в сердце навсегда!»  для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных общешкольных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе; 

• через деятельность  ответственных за организацию  дежурства по 

школе. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост, мэров «городов»), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность старост классов и групп классов в социальной сети 

«Вконтакте»  для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

 

На индивидуальном уровне: 
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• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

• осуществление самоконтроля (каждый контролирует себя) и контроля 

со стороны органов ученического самоуправления. 

 

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих 

компетенций, освоения эффективных форм организации детского  коллектива 

один раз в год проводится ученическая конференция, на которую приглашаются 

лидеры всех классов. 

 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 

На групповом уровне:  

•   родительские комитеты и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

•   родительские дни (открытые уроки, мероприятия для родителей) во 

время которых родители могут посещать школьные учебные занятия и 

внеурочные мероприятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 
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•   общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

•   семейный всеобуч, на котором родители получают рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

других специалистов,  обмениваются собственным опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

•   информирование родителей о ходе учебно-воспитательного процесса, 

насущных вопросах образовательной деятельности, осуществление обратной 

связи посредством   школьного интернет-сайта, социальной сети «Вконтакте» 

в группе «Первая! Любимая! Ты в сердце навсегда!», классных родительских 

форумов,  на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные индивидуальные консультации педагогов 

по необходимости.    

•   массовые мероприятия с родителями, организация совместной 

общественно значимой деятельности и досуга родителей и учащихся.  

•   совместные проекты  воспитательной направленности. 

 

На индивидуальном уровне: 

•   работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

•   участие родителей в малых педсоветах, заседаниях Совета 

профилактики правонарушений, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

•   помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

•   индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 
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3.8. Модуль «Экскурсии, походы. Образовательный туризм» 

 

Экскурсии, походы  помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

•   пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей 

библиотеку, в учреждения дополнительного образования, на предприятие, на 

природу; 

• школьный турслет  – однодневный тематический туристический поход 

учащихся 5-11 классов и родителей с обязательным привлечением школьников 

к коллективному проведению (распределение среди школьников основных 

видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу по возвращению домой;  

• экскурсионные поездки,  организуемые в классах классными 

руководителями и родителями школьников; 

• онлайн-экскурсии. 

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
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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:  

•  циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

•  курс занятий  «Твоя профессиональная карьера» для учащихся 9 

классов; 

•  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

•  экскурсии на предприятия и в организации города, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

•  посещение ярмарок профессий, дней открытых дверей в высших и 

средних специальных учебных заведениях; 

•   организация на базе школьного летнего  лагеря трудовых бригад по 

благоустройству школы и пришкольной территории; 

•   участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, посещение открытых уроков; 

•   чемпионат по деловым играм, направленный на формирование у 

подростков теоретических знаний и практических навыков в области 

экономики через игровые и имитационные ситуации; 

•  профориентационные квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
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недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

•  освоение школьниками основ профессии в рамках различных онлайн 

и оффлайн (на базе ОГБУ НПО СП г. Нея  Костромского автотранспортного 

колледжа) курсов   по интересующим профессиям и направлениям 

образования;  программ кружков профориентационной направленности; 

•  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; 

•  профессиональные пробы: профессия учителя (День самоуправления, 

работа старшеклассников в пришкольном детском лагере отдыха в качестве 

вожатых) и военнослужащего (военно-полевые сборы для учащихся 10 класса, 

подготовка и участие в военно-спортивной игре «Зарница»); 

•  индивидуальные  проекты  учащихся профильных классов, 

направленные на расширение и углубление знаний в области будущей 

профессии. 

 

3.10. Модуль «Правовая культура» 

 

Совместная деятельность педагогов, школьников и их  родителей в 

тесном сотрудничестве с представителями группы ПДН ОУПП и ПДН МО 

МВД России «Нейский», Комиссии по  делам  несовершеннолетних и защите 

их прав, ОГКУ  «Нейский комплексный центр социального обслуживания 

населения», ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  г. Неи и Нейского района»,  ОГИБДД МО МВД России 

«Нейский», Управления образования,   Нейской районной прокуратуры и  

Костромского линейного отдела МВД России на транспорте ЛОП на станции 

Буй по формированию  правовой культуры направлена на правовое 

просвещение школьников и воспитание  уважительного отношения к закону, 
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гражданской ответственности и активной гражданской позиции  (воспитание  

нетерпимости и протеста к правонарушению, умение отстаивать законные  

права).  

Правовая культура школьника  подразумевает  наличие правовых знаний,  

превращение знаний в правовые убеждения и  привычки правомерного 

поведения, а также  готовность действовать, руководствуясь этими знаниями и 

убеждениями, то есть поступать в соответствии с законом: использовать свои 

права, исполнять обязанности, соблюдать запреты, а также уметь отстаивать 

свои права в случае их нарушения.  Государство  испытывает потребность в 

гражданине, ориентированном на эффективное использование правовой 

культуры, на безусловное исполнение законов и творческое осуществление 

своих прав.  

Работа по формированию правовой культуры носит и профилактический 

характер -  предупреждение правонарушений и преступлений, безнадзорности, 

а также укрепление дисциплины учеников. 

 Формирование правовой культуры подразумевает воспитание 

ответственности перед обществом, семьей и самим собой. Воспитание 

ответственности за свои поступки  осуществляется, в частности,  при 

формировании навыков собственной безопасности: безопасного поведения в 

быту, социуме и природе;  при формировании представления о наиболее 

опасных ситуациях, когда беспечность и безответственность может привести к 

опасности как для собственной жизни, так и для жизни окружающих людей.  В 

деятельности по формированию навыков правильного  поведения в социуме, в 

быту, на природе социальными партнерами выступают  Нейские электрические 

сети ОАО «Костромаэнерго», Нейская ЦРБ, КООО ВДПО, ОГИБДД МО МВД 

России «Нейский», ОГКУ «Нейское лесничество». 

 Работа по формированию правовой культуры  осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

 

       На школьном  уровне: 
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• тематические недели и дни (Неделя правовых знаний, Неделя 

безопасности, Неделя здоровья, День инспектора ПДН в школе, День 

безопасности на железной дороге, День безопасности в сети Интернет, День 

телефона доверия, День Конституции и другие); 

• беседы, диспуты, круглые столы, кинолектории (с привлечением 

представителей правоохранительных органов, других заинтересованных 

организаций и ведомств), направленные на повышение уровня правовых 

знаний, формирование навыков правомерного и безопасного поведения,  а  

также профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних;  

• акция (акция «Подросток» направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха, 

оздоровления  и занятости в летний период детей и подростков, находящихся  в 

социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете в 

органах системы профилактики и образовательном учреждении; акция 

«Всеобуч» (охват обучением всех детей микрорайона школы); акции по 

профилактике ДДТТ; «Безопасный Интернет» и «Сохраним лес от огня!» 

другие); 

• рейды (с привлечением родителей, обучающихся) в места досуга 

молодежи, места, представляющие опасность для детей и подростков на пути 

«Дом-школа-дом» (железная дорога, пешеходные переходы и другие); 

• социально-психологическое тестирование; 

• конкурсы  и олимпиады («Стань заметным в темноте!», «Безопасные 

каникулы», олимпиада по ПДД, юридический диктант); 

• ежедневный контроль посещаемости учебных занятий; 

• распространение просветительской и агитационной печатной 

продукции. 

На групповом уровне: 

• деятельность школьной  службы примирения; 
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• классные часы, круглые столы, беседы, диспуты, круглые столы, 

кинолектории, встречи со специалистами системы профилактики на тему права 

и ответственность несовершеннолетних, потребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ (ПАВ); 

• тренинги с привлечением специалистом; 

• беседы, диспуты, круглые столы, кинолектории (с привлечением 

представителей правоохранительных органов, других заинтересованных 

организаций и ведомств), направленные на повышение уровня правовых 

знаний, формирование навыков безопасного поведения,  а  также профилактику 

безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних; 

• тематические экскурсии (в полицию, суд, пожарную часть). 

На индивидуальном  уровне: 

• индивидуальные беседы о правах и  обязанностях 

несовершеннолетних; 

• индивидуальные исследовательские и проектные работы, направленные 

на  развитие у школьников  правовой культуры, воспитание 

цивилизованного правосознания и уважения к закону; 

•  содействие в организации   внеурочной занятости детей  «группы 

риска», трудоустройстве в каникулярное время; 

• консультирование (помощь лицам, заинтересованным в разрешении 

социально - педагогических проблем детей);   

• патронаж семей «группы риска»; 

• работа  Совета профилактики   (рассмотрение персональных дел 

учащихся, требующих особого педагогического внимания;  контроль за 

поведением подростков, состоящих на внутришкольном учете, на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних, в комиссии по делам 

несовершеннолетних); 

•   наставничество (сопровождение несовершеннолетнего «группы риска» 

педагогом-наставником).  
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4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 
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воспитательного процесса являются следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать?) 

При этом под развитием личности мы понимаем целенаправленные, 

прогрессивные, количественные и качественные (структурные) изменения 

совокупности субъектных качеств человека, приобретенных сознательно в 

процессе раскрытия собственных уникальных потенциалов (личностного роста, 

самоактуализации). 

Виды   диагностики: 

- мониторинг личностных результатов обучающихся (заполнение таблиц 

«Мониторинг личностных результатов обучающихся» по классам, школе;  

построение диаграмм по годам обучения  по классам, школе, сравнительный 

анализ); 

- охват внеурочной деятельностью (участие в мероприятиях, участие в 

работе кружков, секций, других объединений);  

- активность и результативность участия в конкурсах; 

- мониторинг поступления выпускников в вузы и сузы. 

По результатам исследований заместителем директора по ВР составляется 

аналитическая справка. 

 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг 

себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 
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доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

Путём анкетирования педагогов, наблюдений и  бесед заместителя 

директора по ВР, педагога-психолога, социального  педагога с классными 

руководителями, учителями-предметниками формируется представление и 

анализируется воспитательная деятельность педагогов,  определяются 

проблемы, которые выносятся на обсуждение на заседания педагогического 

совета, ШМО классных руководителей. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за 

хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

По результатам опроса педагогов школы определяются проблемы, 

предложения, которые выносятся   на обсуждение на заседания педагогического 

совета.  

 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 

школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы 

ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

По результатам опроса педагогов, школьников и их родителей,  законных 

представителей  на рассмотрение Управляющего совета выносятся 

предложения по улучшению ресурсного обеспечения воспитательного процесса 

в образовательной организации.  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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Приложение 1. 
Социальные партнеры   школы.  

 

Школе невозможно существовать, работать, творить и развиваться в одиночку.  

Ребенка формирует, воспитывает не только школа, а весь комплекс его взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками и окружающей средой. Активное участие в воспитании детей и 

молодежи, в реализации программ и проектов принимает общественность (социальные 

партнеры, общественные организации, авторитетные лица), родители обучающихся.  

Мы активно сотрудничаем с  ОГБУ «Центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи «Патриот» в сфере  гражданско-патриотического 

воспитания  молодежи. Юнармейский отряд школы «Вихрь», став победителем 

муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница-Победа», принимает участие в 

областном финале игры. Пять дней финала насыщены не только военно-спортивными 

соревнованиями. Руководители игры  организуют встречи с ветеранами Афганистана, 

концерты военных ансамблей и ансамбля МВД, показательные выступления различных 

военизированных служб, кинолектории, экскурсии и другие мероприятия патриотической 

направленности. Участие наших учеников  в областном смотре строя и песни  «Плац-парад», 

работе летнего военизированного лагеря «Патриот», других соревнованиях и конкурсах, 

организатором которых является Центр «Патриот», позволяет говорить о тесном 

сотрудничестве и партнерстве.  

В 2019 году 20   учащихся школы вступили  в ряды ВВПОД «Юнармия».   Ребята 

принимают участие в мероприятиях организации. 

Храм Спиридона Тримифунтского как объект образовательно-туристической 

деятельности предоставляет  новые возможности для приобщения детей к православной 

культуре. Многие дети посещают Воскресную школу при Храме, где знакомятся с историей 

Христианства на Руси, с православными традициями, готовят спектакли к Христианским 

праздникам, являются активными участниками ежегодного Фестиваля Вифлеемская звезда. 

Ученики МОУ СОШ №1 с удовольствием принимают участие в конкурсах творческих работ, 

приуроченных к христианским праздникам. 

Примерами сотрудничества с Федерацией Детских Подростковых Объединений 

Костромской области является участие членов ШДО в конкурсах рисунков и  исполнителей 

художественного слова,  чемпионате по деловым играм.  

Организации и предприятия города откликающиеся на просьбы познакомить 

учащихся   с их работой с целью формирования профессиональной ориентации и 

демонстрации возможностей в будущем  трудоустроиться  в родном городе. В числе таких 

организаций ОГИБДД МВД России «Нейский», МРСК Нейские электрические сети, 

Центральная районная больница, Пенсионный фонд, Налоговая инспекция,  

лесоперерабатывающие предприятия города, швейная фабрика и другие. 

Мы всегда рады представителям  различных образовательных учреждений 

Костромской и других областей,  проводящих агитационную работу среди потенциальных 

абитуриентов: РГАИС  (Российская академия интеллектуальной собственности), СПГУ, 

КСХА, КГТУ, КГУ им. Некрасова, Галичского педучилища, военных училищ г. Серпухова, 

г.Ярославля, военно-космической академии им.Можайского, Ярославского 

железнодорожного техникума и других. 

 

Более тесное сотрудничество осуществляется с организациями: 

 

Партнеры Направления 

деятельности 

Примеры  взаимодействия 
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МБУ ДО 

"Центр развития и 

творчества" 

 

- организация досуга 

учащихся; 

-  подготовка и 

осуществление 

совместных проектов, 

акций, мероприятий; 

- оказание помощи и 

поддержки в 

сотрудничестве с 

ОГБУ «ЦПВиДПМ 

«Патриот» (г. 

Кострома), ФДПО 

-выставки работ учащихся, 

занимающихся в кружках прикладного 

творчества; 

- школьное детское объединение  

«Республика ШТиД» принимает 

участие в реализации программы 

деятельности районной детской 

организации «Друзья»;  

- детско-ветеранская организация 

(ДВО) принимает активное участие в 

реализации программы районной 

детской организации «Друзья»; 

 - участие в конкурсах; 

-участие в мероприятиях, 

организованных ЦРТ: «Зарница»,  

слет волонтеров, деятельность 

школьной службы  объединения 

«Доброволец»; 

- занятия учащихся в студии 

спортивного танца, их выступления на 

церемонии закрытия школьных зимних 

Олимпийских игр, церемонии вручения 

премии ШкОскар 

МКУ ДО «Детская 

школа искусств» 

(музыкальное и 

художественное 

отделения) 

организация 

досуговой 

деятельности 

-Неделя  искусств в школе, в рамках 

которой на базе школы организуются 

концерты учащихся музыкальной 

школы, рок-групп,  выставки работ 

учащихся художественной школы; 

 - мастер-классы для учеников школы; 

- посещение выставок и концертов в 

ДШИ; 

- конкурсы. 

МКУ ДО 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

 

организация 

досуговой 

деятельности 

- организация спортивных соревнований 

- работа спортивных секций 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район: 

- МУ 

межпоселенческое 

культурно – досуговое 

объединение 

(Нейский РДК) 

 

- МУ 

Централизованная 

библиотечная система 

(Центральная  

библиотека) 

организация досуга 

учащихся  

 

 

 

 

 

 

- занятия учащихся в танцевальной 

студии «Экспромт», их участие в 

школьных концертных программах; 

- участие в мероприятиях РДК; 

 

- операция «Книжкина больница»; 

- библиотечные уроки; 

- викторины и конкурсы, пзнавательные 

программы, организованные на базе 

библиотеки. 



42 

 

 - МКУ «Нейский 

краеведческий музей» 

- сотрудничество школьного музея с 

районным краеведческим музеем, 

проведение совместных мероприятий; 

- посещение выставок, музейных 

уроков; 

- участие в интерактивных программах 

квестах на базе музея.  

- ОГКГУ Нейский   

КЦСОН  

 

 

 

- ОГКУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

г. Неи и Нейского 

района» 

 

 

- шефская помощь 

-организация 

досуговой 

деятельности  

- подготовка и проведение концертов; 

 

 

 

- организация всесторонней шефской 

помощи реабилитационному центру:  

- оказание помощи в благоустройстве 

территории 

- организация досуговой деятельности 

воспитанников центра  

 

МДОУ Детский сад 

№1»Сказка» и МДОУ 

Детский сад  №6 

«Колокольчик» 

организация 

досуговой 

деятельности  

- проведение игровых и познавательных 

тематических программ для 

воспитанников д/с 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

работа с родителями 

по выявлению и 

профилактике 

девиантного 

поведения 

обучающихся 

- совместные рейды в семьи «группы 

риска»; 

- участие в работе школьного Совета по 

профилактике правонарушений; 

- участие в проведении классных часов 

и родительских собраний 

МО МВД России 

«Нейский»  

 

- ОГИБДД 

 

 

 

 

- ПДН  

профилактическая 

работа с 

обучающимися 

- совместные рейды в семьи «группы 

риска»; 

 

- координация работы отряда ЮИД; 

- участие в проведении классных часов, 

акций, других мероприятий, а также    

родительских собраний по вопросам 

безопасности дорожного движения; 

 

- участие в проведении классных часов  

и родительских собраний  

 

ОГБУ НПО СП г. Нея 

Костромской 

автотранспортный 

колледж  

- досуговая 

деятельность 

- профориентационная 

работа 

 

- организация Дней открытых дверей 

для учащихся школы  

КООО ВДПО организация 

досуговой 

деятельности 

 

участие в конкурсах, проектах на 

противопожарную тематику 
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в/ч 55443-КН организация 

досуговой 

деятельности 

- организация экскурсий в музей части; 

- проведение совместных культурно-

досуговых и военно-патриотических  

мероприятий 

 

 

 

    

Приложение 2. 

 

Визуализация идеи программы демонстрирует собирательный образ поколения 

будущего, характеризуемого набором определенных  качеств (патриотизм и 

гражданственность,  уважение к традициям и культуре, целеустремленность, активность, 

инициативность и самостоятельность, ответственность, трудолюбие, креативность, 

коммуникабельность), а также стремление как к  личностному  росту, так и  коллективным 

достижениям. 
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Приложение 3. 

 

 

Организация внеурочной деятельности на уровне начального  общего 

образования 

 

Направления Виды деятельности Количество часов 

в неделю 

Спортивно - 

оздоровительное 

Кружок «Подвижные игры» 2 часа 

Участие в мероприятиях ШСК 

«Форвард» 

 

 

Духовно - нравственное Кружок «Я гражданин России» 1 часа 

Кружок «Азбука нравственности» 1 час 

Участие в мероприятиях   детско-

ветеранской организации  «Чтобы 

помнили…» 

 

Обшеинтеллектуальное Кружок «Эрудит» 1 часа 

Кружок «Логика» 1 час 

Кружок «Занимательный 

английский» 

2 часа 

Участие в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах 

 

Общекультурное Кружок «Волшебный карандаш» 1 часа 

Кружок «Школа вежливых наук» 1 час 

Концертные программы, мероприятия, 

посвященные праздничным дням и 

знаменательным датам 

 

Социальное Кружок «Умелые ручки» 2 часа 

Участие в мероприятиях   детско-

ветеранской организации  «Чтобы 

помнили…» 

 

Общее количество 

часов на уровне 

начального  общего 

образования 

В неделю –  10 часов. 

 В год –350 часов  

 

 

Организация внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

 

Направлени

е 

Виды 

деятельности 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б Ит

ого 

Общеинтел 

лектуальное 

Работа над 

индивидуальным 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
10 
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проектом, исследо- 

вательской  работой 

Кружок «Юный 

информатик» 
0,5 0,

5 

0,5 0,5 
      2 

Участие в 

мероприятиях 

школьного научного 

общества «Квазар» 

 

Не менее 17 часов в год в каждом 

классе 

Подготовка к 

ВсОШ, 

интеллектуальным 

олимпиадам, 

конкурсам и 

участие в них 

 

До 34 часов в год в каждом классе 

Духовно- 

нравственное 

Кружок

 «Граммат

ика 

нравственности» 

0,5 0,

5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Членство в

 детско- 

ветеранской 

организации 

«Чтобы помнили…» 

 

Не менее 17 часов в год в каждом 

классе 

«Люби и знай свой 

край родной» – 

образовательный 

туризм 

 

До 34 часов в год в каждом классе 
Общекультурн

ое 

Кружок «Этикет и 

куль- тура общения» 
0,5 0,

5 

0,5 0,5 
      2 

Концертные 

программы, 

мероприятия, 

посвященные 

праздничным дням 

и 

знаменательным 

датам 

 

Не менее 34 часов в год в каждом 

классе 

Спортивно- 

оздоровитель 

ное 

Настольный теннис 1,5 1,

5 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 15 

Спортивные игры 1,5 1,

5 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 15 

Участие в 

мероприятиях 

ШСК «Форвард»: 

- школьные 

соревнования по 

футболу 

- по мини-футболу 

- по настольному 

теннису 

 

 

 

 

 

Не менее 34 часов в год в каждом 

классе 
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- по волейболу 

- школьные 

зимние 

Олимпийские 

игры 

- турслет 

- Неделя здоровья 

Социальное Тимуровский отряд Не менее 17 часов в год в каждом 

классе 

Кружок 

«Юнармеец»  (отряд 

«Вихрь») 

До 34 часов 

Социальные акции Не менее 17 часов в год в каждом 

классе 

Отряд ДЮП

 (дружина 

юных пожарных) 

    0,5 0,5     1 

Отряд ЮИД Не менее 10 часов в год в каждом 

классе 

Кружок «Твоя  

профессиональная 

карьера» 

        
0,5 0,5 1 

Количество 

часов 

Итого 11,

5 

11

,5 

11,

5 

11,

5 

11 11 10,

5 

10,

5 

11 11 111 

Общее 

количество 

часов на 

уровне 

основного 

общего 

образования 

 

В неделю – до 10 часов в каждом классе  

В год – до 350 часов по выбору ученика 

 

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

(10-11 класс) 

 

Направление Виды деятельности Количество 

часов в год 

 

 

 

Общеинтеллектуаль

ное 

Работа над индивидуальным проектом, 

исследовательской 

работой 

Не менее 34 

часов 

Участие в мероприятиях школьного 

научного общества 

«Квазар» 

Не менее 10 

часов 

Деятельность пресс-центра «Мир 

школьных новостей» 
До 10 часов 

Подготовка к ВсОШ, интеллектуальным 

олимпиадам, 

конкурсам; участие в них 

До 34 часов 
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Духовно-

нравственное 

Членство в детско-ветеранской 

организации «Чтобы помнили…» 

 

До 17 часов 

Кружок «Нравственные основы семейной 

жизни» 
17 часов 

«Люби и знай свой край родной» – 

образовательный туризм 

 

До 17 часов 

Общекультурное 

Концертные   программы,   мероприятия,

 посв

ященные 

праздничным дням и событиям 

До 17 часов 

Посещение музеев, выставок, экспозиций До 17 часов 

Спортивно- 

оздоровительное 

Настольный теннис 60 

Спортивные игры 180 

Участие в мероприятиях ШСК «Форвард»: 

- акция «Волна здоровья» 

- школьный этап «Президентских 

состязаний» 

- школьные соревнования по футболу 

- по мини-футболу 

- по настольному теннису 

- по волейболу 

- школьные зимние Олимпийские игры 

- турслет 

- Неделя здоровья 

- выполнение норм ГТО 

 

 

 

 

 

Не менее 17 

часов 

Социальное Профориентационная деятельность Не менее 17 

часов 

Социальные акции До 17 часов 

Участие в работе школьной волонтерской 

службы молодежного движения 

«Доброволец» 

 

До 17 часов 

Кружок «Юнармеец»  (отряд «Вихрь») До 34 часов 

Участие в мероприятиях отряда ЮИД 

«Зебра» 

Не менее 5 

часов 

Количество часов Итого 520 

Общее 

количество часов на 

уровне среднего 

общего образования 

В неделю – до 10 часов 

В год – до 350 часов по 

выбору ученика 

 

 


