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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги и тьюторы могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре программы воспитания 

ОАНО «Лидеры»  находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 

ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

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. Данная программа воспитания показывает систему работы с 

детьми в школе.  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в школе «Лидеры» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов, тьюторов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 - ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация 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;  

- организация основных совместных дел школьников, педагогов и тьюторов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 - системность, целесообразность и индивидуальный подход в воспитании как 

условия его эффективности.  

2 Основными традициями воспитания в ОАНО «Лидеры» являются следующие:  

- основой годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела (в том числе, реализуемые через работу школьных клубов и 

секций), через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, тьюторов и учеников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является тьютор, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный идеал личности– это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин. 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 ОАНО 

«Лидеры» – 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).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

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

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха  в 

достижении цели. Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, 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 

тьютором и педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
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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;  

- быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах, 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;   

- 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; 

- уметь выражать свои эмоции и чувства в общении со сверстниками и взрослыми в 

соответствующей обстоятельствам форме;  

- 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;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения, формирования и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

родился и  вырос, познал первые радости и неудачи и которую нужно оберегать; 
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческих взаимоотношений, условию крепкой 

дружбы, налаживания общения 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 равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и доверительные отношения, дающие 

человеку радость общения; 

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

личностям, несущим ответственность за свое собственное будущее.  

 Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, поступки, 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 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 и бизнес – практике, опыт 

разработки и последующего возможного внедрения собственных проектов;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  
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- 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, тьюторам и иным 

специалистам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. Добросовестная 

работа сотрудников школы, 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;  

2) реализовывать потенциал тьюторского сопровождения в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных объединений 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) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

7) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания в ОАНО «Лидеры» 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы: 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых  

принимает участие большая часть учеников 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 учеников школы,  

объединяющих их 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.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы  

работы.  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и  

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,  

экологической направленности), ориентированные на  

преобразование окружающего школу социума. К таким делам можно отнести 

ежегодный сбор вещей для МАОУ СОШ №8 Нижегородской области, Володарского 

района, с.п. Новосмолинский, в которой организовано отделение для детей из 

социально неблагополучных семей, участие в программе благотворительного фонда 

«Старость в радость», организация благотворительной ярмарки. 

 

На школьном уровне:  

 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.  

 торжественные ритуалы посвящения в первоклассники, связанные со вступлением 

малышей в статус учащихся школы «Лидеры», традиционное представление 

выпускников на торжественной линейке, чествование отличников 

 еженедельные общешкольные сборы (линейки), подготавливаемые и проводимые 

учениками классов по заранее составленному расписанию. На линейках освещаются 

наиболее значимые мировые и школьные новости, знаменательные даты, 

анонсируются грядущие образовательные и внеурочные мероприятия 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за  

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,  

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это  
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способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных  

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,  

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет (Совет 

старшеклассников), ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных  

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных  

дел на уровне общешкольных советов дела.  

На 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, организаторов,  

ответственных за приглашение и  

встречу гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь ребенку в освоении  

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел, в том числе в рамках 

работы школьных клубов и секций;  

 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 

Модуль 3.2. «Тьюторское сопровождение» 

Осуществляя работу с классом, тьютор 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  

Работа с классным коллективом:  
 -  выстраивание классного коллектива как сообщества; сплочение коллектива класса 

через курс «Социальные навыки», игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «свечки» и вечера, дающие каждому 

учащемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 

 -  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  
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 -  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие 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 тьюторских часов как часов плодотворного и доверительного общения 

тьютора 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.  

 - работа над принятием учащимися правил школы, выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися:  
 -  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением учащихся в их повседневной жизни, на урочных и внеурочных 

занятиях,  в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

обсуждаются с результатами бесед тьютора с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости и по запросу) – 

со школьным психологом.  

 -  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется тьютором в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

 - индивидуальная работа с учащимися, 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 тьютором в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи, создавая личностно-ресурсные карты. 

 -  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые тренинги и часы тьютора. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе:  
 - регулярные консультации тьютора с учителями- предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  



10 
 

 - проведение мини-педсоветов и психолого-педагогических консилиумов, 

направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников;  

 - совместная работа с картами АРОЗ (Анализ решения образовательных задач), поиск 

и реализация единых методических приемов, способствующих развитию 

целеполагания, планирования, контроля, оценки и иных метапредметных навыков и 

компетенций; 

 - привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке;  

 -  привлечение учителей к участию в родительских конференциях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  
 - регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

об учебных достижениях и проблемах, о жизни класса в целом, о процессах 

коммуникации ребенка как с одноклассниками, так и окружающими взрослыми 

 - помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ребенком и другими учащимися, администрацией школы и 

учителями- предметниками;  

 - организация родительских конферецний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников в формате личного 

общения учитель - родитель  

 -  привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса;  

 - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

экскурсий, поездок, направленных на сплочение семьи и школы.  

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности  

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,  

которая предоставит им возможность самореализации, приобретения  

социально значимых знаний, получения опыта 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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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Социальное направление  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний,  

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к  

экономическим, социальным, экологическим, гуманитарным проблемам  

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную  

картину мира.  

Общеинтеллектуальное направление 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора учащихся 

и формирование мотивации к научной и исследовательской деятельности. 

Общекультурное направление  
Курсы внеурочной деятельности, создающие  

благоприятные условия для самореализации школьников,  

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства  

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения  

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Духовно-нравственное направление 
 Курсы внеурочной деятельности,  

направленные 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 разнообразию взглядов людей.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их  

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу  

жизни, воспитание силы воли, ответственности. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его мощным 

образовательным, развивающим, и воспитательным потенциалом является важным 

средством формирования личности, системы ценностей, поведения каждого ученика. 

Нельзя «не хотеть заниматься воспитанием» на уроке, потому что урок уже 

располагается в пространстве воспитания.  

Воспитывающий урок должен быть выстроен в культуротворческой, системно-

деятельностной, личностно-ориентированной парадигме, на основе системы 

ценностей, присущей национальному воспитательному идеалу. 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, 

методы воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала 

учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих 

программах педагогов.  
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Задачи воспитания выстроены так, что на каждом следующем уровне 

образования усложняются личностные результаты, достигнутые обучающимися.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает его организацию с учетом совокупности методов и приемов, 

направленных на воспитание обучающихся, ориентацию на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями воспитанников, на ведущую деятельность. 

Что нужно сделать, чтобы обычные школьные уроки стали воспитывающими? 

Воспитывающими наши уроки становятся тогда, когда: 

 учащиеся с интересом включаются в организуемую учителем 

деятельность; 

 учитель побуждает учеников задуматься о ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных проблемах; 

 на уроках время от времени используются игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы работ. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 

Целевые ориентиры Методы и приёмы 

Установление 

доверительных 

партнерских 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;  

    Формирование целеполагания при выполнении 

тех или иных заданий урока. Если цель урока 

принимается на личностном уровне, обучающийся 

осознаёт полезность, значимость предстоящей 

работы, это является сильным мотивационным 

стимулом для его деятельности.  

    Применение системно-деятельностного подхода в 

обучении. На уроке создается проблемная ситуация, 

учащиеся сами формулируют проблему, личностно 

принимают её, формулируют проблемную задачу, 

решение которой  

направлено на активизацию их познавательной 

активности.  

   Создание ситуации успеха даже для самых слабых 

учащихся.  

   Объективность, критериальность оценивания. 

Выработка критериев совместно с учащимися. 

Самооценка и взаимооценка по критериям. 

Приоритет самооценки.   

    Педагогическая поддержка. Проявлять особое 

внимание к ученикам, нуждающимся в таком 

внимании. 

   Использование на уроках мотивирующий 

потенциал юмора. Юмор способствует налаживанию 
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хороших отношений со школьниками, созданию 

творческой атмосферы на уроке, преодолению 

многих учебных конфликтов. 

   Обращение к личному опыту учащихся.  

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

   Выработка совместно с учащимися законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 

   Изучить правила работы в парах и группах. 

Осознанно подойти к вопросу о необходимости 

выполнения правил при такой форме работы, 

проанализировать риски при несоблюдении правил, 

например, без согласованных действий команда 

может не достигнуть результата.  

   Диагностичность и измеряемость целей учебного 

занятия позволяет обеспечивает возможность 

оценки результата с позиций достижения целей. Это 

важно для обучающегося, поскольку способствует 

формированию навыков самоконтроля и 

самооценки.  

Привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией.  

    Побуждать учащихся высказывать своё, но 

аргументированное, мнение по вопросам, 

рассматриваемым на уроке.  

   Создавать ситуации, способствующие выработке 

своего отношения к обсуждаемой на уроке 

проблеме.   

   Организовывать работу на уроке с разного рода 

воспитывающей информацией. Например, 

акцентировать внимание учащихся на нравственных 

проблемах, связанных с научными открытиями. 

Такого рода воспитывающая информация 

становится поводом привлечь внимание школьников 

к гуманитарным проблемам общества.  

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности.  

   Подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, фильмов для просмотра в 

классе.  

   Работу с данным материалом организовывать в 

разных формах урока: 

 урок – диспут; 

 урок – репортаж; 

 мозговой штурм; 

 урок- круглый стол. 

   Это является действенным средством 

формирования у школьников осознанного 
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отношения к моральным нормам, помогает 

воспитать в растущем человеке определенные 

взгляды на жизнь и общество, принципы, симпатии, 

способность и стремление к дружбе, верности, 

честности, расширит духовно-нравственный 

кругозор ребенка. 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы, игровых 

процедур. 

 

   Игровые тесты, такие как plickers, kahooot и 

другие, способствующие в соревновательной форме 

проверить свои знания по той или иной теме.   

   Деловые и интеллектуальные игр, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников. 

   Викторины (например, Что? Где? Когда?  

Интеллектуальные квесты по станциям и т.п.) 

    Дидактический театр, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках. 

    Дискуссии, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, 

способствуют формированию культуры речи.  

   Групповая работа или работа в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

   Данные формы помогают поддерживать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока, дают 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога. 

Организация 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками.  

 

   Работа в парах сильный-слабый. 

   Наделение сильных учащихся ролью эксперта, 

ученика-консультанта (помощник учителя, который 

контролирует выполненную работу). 

   Проведение уроков учащимися как в младших 

классах, так и в своем классе.  

  Данные формы работы дают школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

   Курс для учащихся 5-х классов «Обучение 

проектной деятельности» 

   Курс для 6-х классов «Введение в естествознание» 

- реализуется в формате мини-проектов. 

   Групповые проекты с 7-го класса и 

индивидуальные с 9-го класса по интересующим 

учащихся предметам.  
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групповых 

исследовательских 

проектов.  

 

    Реализация мини-проектов на уроках. 

    Применение исследовательских технологий на 

уроках: опыты и эксперименты, решение проектных 

задач, урок-исследование и т.п.  

    С учителями-предметниками подготовка к 

научно-практической конференции «Наука+». 

    Данные курсы и формы работы на уроках дадут 

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. 

Формирование 

средствами предметного 

содержания и 

включением школьников 

в специально 

организованную 

деятельность для 

формирования их 

ответственного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.  

Здоровьесберегающие технологии: физминутки, 

гимнастика для глаз, смена видов деятельности, 

эмоциональные разрядки, уроки, проведенные вне 

стен школы (на улице, стадионе, музее), 

динамические перемены.   

 

 

Реализация данного модуля обеспечивает:  

 установление субъект-субъектных отношений на уроке, реализация единой 

совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями;  

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам  

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,  
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трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет  

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что  

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых  

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность,  

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться  

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое  

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета  

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и  

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные  

интересы;  

 через работу действующего школьного актива (группы инициативных детей),  

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для  

школьников событий (конкурсов, дискотек, флешмобов и т.п.);  

 через программу шефства учеников старших классов над учениками младшей 

школы (сопровождение, взаимодействие, помощь в организации и подготовке 

выступлений, совместное участие в общешкольных мероприятиях) 

 

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся  

класса ответственных учеников (например, дежурных), представляющих  

интересы класса в общешкольных делах, а также контролирующих соблюдение 

дисциплинарного режима учениками класса  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,  

отправляющихся в поездки, на экскурсии, осуществляемую через  

систему распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

 через вовлечение школьников в организацию, разработку и проведение уроков в 

младших классах в рамках недели самоуправления 

 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. 

 

3.6. Модуль «Экскурсии и поездки» 

Экскурсии и поездки 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 
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одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях и в 

поездках создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

  регулярные ежегодные плановые экскурсии, организуемые в классах или в 

параллелях классов: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «корреспондентов», 

«оформителей»);  

  литературные и исторические поездки, организуемые тьюторами, учителями и 

родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов; 

 военно-патриотические экскурсии: посещение памятных мест боевой славы, 

тематических музеев, программы которых включают в себя интерактивные задания, 

что способствует приобщению учеников школы «Лидеры» к военной истории России, 

а также воспитывает в ребятах патриотизм 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Одним из направлений, учитывающих потребности современных детей, в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года является 

трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, призванное помочь 

детям понять необходимость труда и сделать осознанный выбор направления своей 

трудовой деятельности. 

Переход социально-экономических процессов в сферу рыночных отношений влечет 

за собой неопределенность жизни, неясность перспектив социально-экономического 

развития общества, возможно, материальные трудности. Всё это ведёт к тому, что 

молодые люди с большой тревогой и опасениями смотрят в завтрашний день, не хотят 

или не могут самостоятельно решить, что они ждут от жизни. Поэтому в школе так 

важно уделять внимание развитию способности подростков и юношей видеть 

перспективу своей будущей жизни, а также ставить перед собой цели, адекватные 

внутренней сущности человека. 

Кроме того, современный рынок труда стремительно меняется, постепенно роботы 

заменяют человека, в связи с чем исчезают хорошо знакомые профессии, а им на 

смену приходят новые. Как ориентироваться в современных профессиях и выбрать 

ту, которая сохранит свою актуальность на протяжении нескольких десятков лет? 

Ведь правильно выбранная профессия позволяет человеку найти своё место в жизни 

и влияет на формирование его идентичности, что, в свою очередь, способствует 
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достижению высоких показателей в трудовой деятельности не только отдельно 

взятой личности, но и всего общества в целом. 

Поэтому система профориентационной работы в школе должна соответствовать, с 

одной стороны, требованиям времени, а с другой, учитывать индивидуальные 

интересы и способности каждого обучающегося. 

В школе «Лидеры» разработана, опробирована и внедрена программа по развитию 

профессионального самоопределения учащихся «Выбор». Программа представляет 

комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области 

трудового воспитания и профессионального самоопределения обучающихся. 

Целью данной программы является создание системы профориентации, 

способствующей формированию у школьников профессионального 

самоопределения, с учётом их индивидуальных желаний и способностей, а также 

запросов и востребованности профессий на рынке труда. 

Задачи программы вытекают из её цели: 

1. Сформировать у школьников знания об основных профессиях, об их 

требованиях к личности, возможных путях продолжения профессионального 

образования. 

2. Обеспечить профессиональное просвещение, профориентационную 

диагностику, профориентационные консультации учащихся. 

3. Организовать профессиональные пробы с помощью технологии проектного 

обучения, создать условия для усвоения определенных трудовых навыков. 

4. Воспитать положительное отношение к труду и уважение к людям любой 

профессии. 

 

Программа «Выбор» реализуется с 8 по 11 класс включительно. 

Однако уже с 5-ого класса в школе проводится профориентационная пропедевтика, 

включающая в себя по 8 уроков самоопределения с 5-ого по 7-ой класс включительно 

– это система часов тьютора. 

Кроме того, на этапе основной школы (5-9 классы) обучающиеся учатся осуществлять 

деятельность в самостоятельном режиме. Для этого шаг за шагом расширяются 

границы детской самостоятельности, в рамках образовательного процесса 

выстраивается пространство для самостоятельных проб, экспериментирования. 

Особое значение имеет организация проектной деятельности, а работа по 

самоопределению придает ей прикладной характер. Так, например, ребенок, 

проанализировав собственные интересы, изучив свои склонности и возможности, 

делает выбор в пользу проекта, который наиболее точно соответствует интересам 

самого обучающегося. Таким образом реализуется принцип преемственности, когда 

вначале изучается «общее» (в залоге «хочу-могу-надо»), а затем «частное» 

(групповой или индивидуальный проект). 
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Выбрав проект, например, в рамках учебного предмета, обучающийся приступает к 

самостоятельной работе, которая предполагает построение индивидуальной 

образовательной траектории (выбор уровня освоения учебного материала, способов, 

средств и т.д.). Готовность ребенка учиться по индивидуальной образовательной 

программе является главным результатом основной школы.  Выбор в отношении 

профилирующего обучения на старшей ступени образования происходит, в том 

числе, и благодаря нашей профориентационной программе. 

В дальнейшем (10 – 11 классы) индивидуальная образовательная программа 

становится формой обучения на старшей ступени. Она предполагает 

самостоятельный выбор обучающимся направленности и способов своего 

дальнейшего образования, принятие ответственности за свое будущее, реальное 

самоопределение, умение самостоятельно решать возникающие образовательные 

проблемы. Система профориентации, объединяющая все воспитательные 

мероприятия программы «Выбор», помогает будущему выпускнику школы 

скорректировать по необходимости свой профессиональный план. 

Формы профориентационной работы подобраны с учетом тематических 

мероприятий, а также возраста участников. С помощью данных форм обучающиеся 

под руководством педагога включаются в специально организованную деятельность, 

способствующую формированию системы отношений к труду и миру профессий. 

Основная форма работы на этапе основной школы (5 – 9 классы) – это час тьютора, 

который выполняет ряд функций, в том числе просветительскую, ориентирующую, 

направляющую и формирующую. Час тьютора может носить не только 

информационный, но и интеллектуально-познавательный, а также нравственный 

характер. 

Основная форма работы на этапе старшей школы (10 – 11 классы) – это 

индивидуальная беседа в ходе построения индивидуальной образовательной 

программы и реализации профессиональных проб в рамках проектной деятельности, 

в том числе совместное с тьютором изучение Интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий. 

Молодым людям на этапе взросления желательно видеть наглядные примеры людей, 

достигших определенных успехов в своей профессии, узнавать конкретные сведения, 

общаясь с носителем профессии, поэтому встречи с профессионалом – еще одна 

форма проведения воспитательного мероприятия. К проведению мероприятия в 

данной форме по возможности привлекаются родители (законные представители) и 

члены семей обучающихся. 

Возможность объединить полученную в школе информацию с реальной жизнью, 

организовать непосредственное наблюдение обучающихся за объектами и явлениями 

в производственной среде, стимулировать профессиональное самоопределение 

помогут экскурсии на производство, посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 
профориентационных лагерей, дней открытых дверей в  ВУЗах. К организации 
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данных мероприятий также могут быть привлечены родители и другие члены семьи 

обучающихся. 

Тренинги, профориентационные игры: симуляции, деловые (ролевые) игры, 

квесты, решение кейсов тренируют обучающихся в анализе и оценке человеческих 

взаимоотношений, способствуют расширению поведенческого репертуара детей, 

развитию их уверенности в себе, личностному росту. 

Между практическими блоками организуются групповая беседа или дискуссия. 

Выбор вопросов и тем осуществляется в зависимости от их актуальности и от 

содержания пройденного материала. 

Защита творческих заданий (индивидуальная профессиограмма, продукт по 

индивидуальной проектной деятельности) как форма проведения воспитательного 

мероприятия развивает коммуникативные умения и навыки, способствует 

применению полученных знаний в новой ситуации. 

Диагностика каждого обучающегося «Исследование структуры профессиональных 

задатков», реализуемая психологической службой школы. Психолог школы в 

групповом тестировании изучает не только структуру интеллекта подростка, но и его 

нейродинамические особенности, работоспособность, эмоционально-волевые и 

коммуникативные качества, мотивационные установки и творческий потенциал. 

Результатом исследования являются надежные рекомендации по выбору будущей 

сферы деятельности, в которой индивид может достигнуть максимального успеха. 

Кроме того,  психолог школы рекомендует профиль обучения на старшей ступени (10 

-11 классы), проводит индивидуальные консультации для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

В ходе реализации воспитательных мероприятий профоориентационной программы 

«Выбор» педагоги применяют следующие педагогические технологии, методы и 

приемы: 

• информационно-коммуникационные технологии с целью эффективной работы 

с информацией, формирования у обучающихся цифровой грамотности, 

формирования личности, способной адаптироваться к условиям современной жизни, 

в том числе ориентироваться на рынке труда. Для реализации 

воспитательных/профориентационных задач и эффективной работы с информацией 

мы используем информационно-коммуникативные средства (компьютер, Интернет, 

интерактивную доску, планшеты). Применяем следующие методы и приемы: 

исследование и поиск информации, создание мультимедийных презентаций, работа в 

тестовой программе групповой экспресс-диагностики «Ориентир» (автор И.Л. 

Соломин), моделирование и т.п.  Благодаря применению данной технологии 

повышается уровень мотивации учащихся к становлению профессионального 

самоопределения, формируются метапредметные навыки и умения. Это 
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отслеживается в работе над проектами, которые создают обучающиеся, овладевая 

навыками создания интерактивных презентаций; 

• технология обучения в сотрудничестве с целью обучения осуществлять 

совместную деятельность, совершенствовать умение работать в парах и группах, 

формировать ответственное отношение к собственной и командной работе, нести 

личную ответственность за собственные успехи и успехи команды. Данная 

технология реализуется следующим образом: учебные группы внутри класса 

формируются с учетом индивидуальных интересов и склонностей учащихся, задачи 

ставятся индивидуально для каждой учебной группы; изучается активность каждого 

члена группы при решении общей задачи; проводится обмен информацией, 

полученной в результате работы группы; рефлексия (оценки, поощрения, награды). 

Также проводятся профориентационные беседы, к подготовке к которым 

привлекаются сами обучающиеся, например, собирают информацию по данному 

вопросу. Благодаря использованию данной технологии профориентационный 

материал лучше усваивается, создается ситуация успеха для учащихся, повышается 

уровень коммуникативных и регулятивных навыков. Ученики свободно решают 

профориентационные задачи, вовлечены в образовательный процесс, принимают 

участие в проектной и исследовательской деятельности, во внеклассных 

мероприятиях; 

• технология игрового обучения с целью развития профессионального интереса, 

творческой активности, воображения учащихся. Данная технология применяется на 

различных этапах реализации программы. Она может быть реализована при введении 

нового материала, активизации изученного, проверке знаний и умений, закреплении 

и обобщении. Применяются следующие виды игр: ролевые игры, игры-упражнения, 

игры-соревнования. Данная технология играет большую роль в системе 

профориентации: она способствует активизации деятельности учеников, 

стимулирует интерес к самоопределению, активизирует умственную деятельность, 

оказывает большое влияние на процесс социализации; 

• технология проектного обучения с целью развития навыка самостоятельного 

решения познавательных задач и формирования у обучающихся осознанного выбора 

дальнейшей траектории своего профессионального образования. Данная технология 

охватывает все этапы создания проекта: проектный замысел, разработка проектного 

задания, определение целей, постановка задач, поиск и анализ путей решения 

проблемы, планирование этапов, работа с информационными источниками, создание 

продукта, подготовка презентации и защиты проекта. Обучающиеся успешно 

создают и защищают проекты как в рамках учебного предмета, связанного с 

профилем обучения, так и во внеучебной деятельности (социальные проекты, бизнес-

проекты). В рамках проектной деятельности они осуществляют профессиональные 

пробы, овладевают на практике навыками исследовательской работы, учатся 

анализировать, работать с различными видами и источниками информации, 

развивают системное мышление, развивают навык самопрезентации; 
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• технология проблемного обучения с целью формирования познавательной 

самостоятельности обучающихся и развития их творческих способностей через 

создание в процессе профориентационной работы специальных ситуаций 

интеллектуального затруднения – проблемных ситуаций и их решение. Здесь 

используются такие методы и приемы, как рассуждение и риторические вопросы, 

диалог педагога и учащихся с целью решения проблемы, изложение различных точек 

зрения на один и тот же вопрос и т.п. Данная технология способствует активизации 

мыслительной деятельности обучающихся, формированию у них нестандартных 

подходов к решению проблем, развитию их творческого мышления. Проблемная 

ситуация служит не только источником интеллектуального затруднения, что является 

необходимым условием развития мышления обучающихся, но и важным 

мотивационным, а вместе с тем и эмоциональным средством в процессе 

профессионального самоопределения. 

3.8. Модуль «Школьные медиа»  
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и руководителями 

клубов видео- и медиа направлений) – развитие  

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и  

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих  

видов и форм деятельности:  

разновозрастная группа  заинтересованных подростков, старшеклассников и  

консультирующих их взрослых, целью которой является освещение (через  

школьное радио, телевидение или публичное выступление, в т.ч. на еженедельных 

школьных линейках) наиболее интересных  

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков,  

секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьное телевидение «Лидер – ТВ» – написание сценариев, выбор сюжета, видео- 

и аудиосъёмка, монтаж  ежемесячных новостных выпусков, освещающих 

центральные события школы 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев  

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий,  

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных  

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек;  

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы,  

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных,  

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое,  

патриотическое просвещение аудитории;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.);  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать для чтения любые 

другие;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое тьюторами вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих  вечеров, 

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

 внедрение и популяризация особой школьной символики (флаг школы, эмблема 

школы, логотип, значки, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  
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 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

 воспитание преемственности и поддержание традиций школы- оформление стендов 

с фотографиями выпускников прошлых лет, а также почётных стендов для 

отличников 

 

3.10. 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:  
 -  Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

 -  семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;  

 -  родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов, посвященные как учебной деятельности, так и поиску решения 

различных психологических проблем. 

 - открытые уроки, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе;  

 - общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

различных организационных вопросов обучения и воспитания школьников;  

 - социальные сети и чаты классов и групп дополнительного образования, в которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы 

 

На индивидуальном уровне:  
 - постоянное текущее информирование родителей о состоянии дел в учебной и 

внеурочной деятельности, а также в межличностном общении учащихся. 

 - работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  
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 -  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей со стороны тьютора, учителей-предметников, специалистов 

службы сопровождения и администрации школы. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. Основными принципами, на 

основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

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, тьюторами и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов и тьюторов: 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 

воспитательного процесса могут быть следующие (Примечание: предложенные ниже 

направления являются примерными, образовательная организация вправе уточнять и 

корректировать их, исходя из своих особенностей, связанных с расположением 

образовательной организации, ее статусом, контингентом учащихся, а также 

важными для нее принципами и традициями воспитания).  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ тьюторами совместно 

с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения тьюторов или 

педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах 
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воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое и 

тьюторское наблюдение. Внимание педагогов и тьюторов 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. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, тьюторами, Советом старшеклассников. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

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

тьюторами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения тьюторов или педагогическом совете школы. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности тьюторов и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством проводимых в школе экскурсий и поездок;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 


