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                                                             ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Наименовани

е программы  

Программа воспитания МБОУ СОШ №16 на 2021-2025 годы (далее по 
тексту  - Программа)  

  

Ответственн

ый 

исполнитель  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №16 города Батайска, Ростовской 

области 

  

Цели  Цель воспитания - личностное развитие школьников, проявляющееся:  
1) в усвоении социально значимых основных знаний и норм, которые 
общество выработало на основе этих ценностей;  

2) 2)в развитии позитивных социально значимых отношений к общественным 
ценностям;  

3) 3)в приобретении опыта поведения и применения сформированных знаний на 

практике в отношении к общественным ценностям.  

Задачи Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности 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 в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 
школьников для освоения ими новых видов социально значимой 
деятельности;  

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 10) 
организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 
реализовывать их воспитательный потенциал;   

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития обучающихся;  

12) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений 
города. 
 

Целевые 1)  количество мероприятий по презентации опыта работы ОУ(количество); 
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Индикаторы   

2) доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования, в общей численности (процент);  

3) доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического 
самоуправления, от общего числа обучающихся (процент);  

4) доля  родителей,  вовлеченных  в  управление  учебно- 
воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего 
числа родителей (процент);  

5) доля родителей, удовлетворенных качеством услуг внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, через воспитательную 
парадигму (процент);  

6) наличие классных сообществ (семейного клуба), организация собраний и 
деловых встреч (количество);  

7) доля применения инновационных технологий, электронных ресурсов в 
воспитательном процессе (процент);  

8) доля обучающихся, вовлеченных в профориентационную работу с 
применением информационных технологий и порталов «Билет в 
будущее», «Проектория» (процент);  

9) охват обучающихся, участвующих в волонтерской и социально значимой 
деятельности (процент);  

10) количество организованных мероприятий, в том числе  экскурсии, 
походы (количество)  

 

Сроки  

реализации  

 

2021-2025 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

В результате поэтапной реализации Программы будет обеспечено:  
- вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост 

числа патриотически настроенных молодых граждан;  
- приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу 

жизни;  
- рост количества школьных общественных объединений,  

увеличение количества участников проектов;  

- повышение социальной активности обучающихся;  
- удовлетворенность  обучающихся  и  родителей 

жизнедеятельностью классного коллектива;  
- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 
развитию творческих способностей;  

- рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях; - обеспечение 
укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с 
социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;  

- повышение эффективности региональной системы профессиональной 

ориентации учащихся 7-11 классов;  
- повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, 

сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление 
традиций семейного воспитания;  

развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально 

востребованные сферы деятельности и актуальные проекты; - модернизация 

содержания программ дополнительной и внеурочной деятельности. 
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Перечень 
мероприятий  
Программы  

  

Инвариантные модули    
Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Школьный урок»  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Профориентация»  

Модуль «Самоуправление»  

Модуль «Работа с родителями»  

Вариативные модули  
Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Модуль «Детские общественные объединения»  

Модуль « Школьные медиа»  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Модуль «Подросток и закон»  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя                              

общеобразовательная школа №16 (школа) реализует образовательные программы  

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа было 

открыта в 1970 году.  Школа находится в спальном микрорайоне города, где 

расположены многоэтажные дома, небольшое количество частного сектора.  Школа 

фактически является социокультурным центром микрорайона, где могут встречаться 

жители и решать насущные проблемы.  

Со дня основания в школе сильны традиции коллективного воспитания: 

комсомольская организация, пионерская дружина им. А.П. Гайдара. 

В 1996 году в школе была создана детская организация «Страна ВиД», основой 

которой стало содружество учеников и учителей, детей и взрослых, а девизом слова:      

« 16- лучшая!». С 2008  года школа неофициально стала называться Школа Успеха, 

гарантируя успех каждого ребенка в саморазвитии, самоопределении и самореализации. 

Школа сотрудничает с предприятиями и учреждениями:  

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

дом творчества» 

 Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования «Детская 

спортивная юношеская школа» 

 Кванториум 

 Моделирования 

 Муниципальные бюджетные  учреждения культуры : библиотеки им. Крупской, 

им. Лермонтова, ГКДЦ, городской музей, ДХШ, Музыкальными школами 1 и 3. 

 Муниципальное бюджетное учреждение Центр занятости населения. 

 Пожарно-спасательная часть . 

 Храм Троицко- Сергиевский, Пантейлимона.  

 ОГИБДД ОМВД России по городу Батайску. 

 Комисс по делам несовершеннолетних. 

         На 1 сентября 2021 года в школе  53 класса-комплекта.  

Из них:  

 I ступень: 1 – 4 классы – 22 класса-комплектов.  

 II ступень: 5 – 9 классы – 27 классов-комплектов. 

 III ступень: 10 – 11 классы – 4 класса-комплекта. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов 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;  



 

7  

 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 и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов. В проведении этих дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность.  

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  

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);  

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 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:  
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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;  

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

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

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

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

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

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

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

уважительно относиться к людям иной 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.  

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. 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 
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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 практике;  

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице;  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт;  

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

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;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их 

 воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

            3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле.  

Модуль 1. Школьный урок.  
Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей 

информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с 

открытиями и изобретениями.  

В Школе успеха заложены условия предоставления каждому участнику 

образовательного процесса индивидуальной траектории развития. Стремление 

сделать образовательный процесс не только качественным и соответствующим 

современным требованиям, но и интересным, дающим возможность реализовать 

свои индивидуальные запросы и ученику, и учителю, и родительской 

общественности, в этом, пожалуй, проявляется индивидуальность нашей школы. 

Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации ООП является 

индивидуальный образовательный маршрут как высокомотивированных детей, 

так и детей с ОВЗ. Возможны три варианта организации таких погружений: 

индивидуальный учебный план обучающихся 10-11 классов, индивидуальная 
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образовательная программа для детей с ОВЗ , индивидуальный план по ряду 

предметов для одаренных детей.                                                            

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу;   

 интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

рассчитанных на сотрудничество музейного педагога с учителями- 

предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

развитие умения совершать правильный выбор;   

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) 

и учебно-развлекательных мероприятий (конкурсигра «Предметный 

кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 
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презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  перевод 

содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

  интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-

ринга, геймификация: квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент, 

игра- демонстрация, игра-состязание,);   

 дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках;   

 дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, 

поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества 

учителя и учащихся;   

 групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению 

ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;   

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха);   

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей 

школьного актива  в Совете профилактике по вопросам неуспевающих 
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обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации 

академической задолженности по предметам;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного 

вектора для дальнейшего развития способностей.  

 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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного 

уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, 

успешное Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности.  

Модуль 2. «Классное руководство»  

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни.  

Направления деятельности классного руководителя:  
 Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.  

Формы и виды деятельности:  

— наблюдение;  

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы;  

— использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, 

уровень тревожности учащихся класса.   

—  проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед  

 Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка.  

Формы и виды деятельности:  

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности;  

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный 

поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;  
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— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного  

дела);  

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

—  создание ситуации выбора и успеха.  

-классные часы:  

тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 

датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие 

лучше узнать и полюбить свою Родину;  

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

-«Дни рождения класса» . Это форма, которая позволяет классному руководителю за 

чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о каждом ребенке, об 

интересах своих воспитанников, симпатиях.   

- «Минута славы». Дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 

человек). Это может быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая 

программа «Джинсовая вечеринка» и др.. Ребята самостоятельно или совместно с 

классным руководителем готовят сюрприз для всего класса. Целью является 

творческая самореализация детей посредством игровой деятельности, воспитание 

умения работать в команде, согласовывать свои действия.  

- Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально – развлекательных, 

театрально – игровых программ, организованных классным руководителем в 

каникулярное время. Проект «Каникулы в школе» несет минимальные затраты и 

полное участие всех детей в программах проекта, способствует развитию 

интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное 

время, привлечению родителей к совместной деятельности.  

 Формирование и развитие коллектива класса 

 Формы и виды деятельности:  

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся;  

— составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, 
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в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс 

сегодня и завтра», «Разговор при свечах», «Волшебный стул».  

 Индивидуальная работа с учащимися класса.  

Формы и виды деятельности:  

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» 

учащихся класса;  

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта;  

— делегирование ответственности за то или иное поручение в классе;  

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.  

 Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за 

успеваемостью учащихся класса.  

 Работа с учителями, преподающими в классе  

 Формы и виды работы:  

-посещение учебных занятий, регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками,  

-мини педсоветы по проблемам класса, 

- ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями,  

-работа с педагогом- психологом . 

 Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

 Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы:  

-вовлечение детей в кружковую работу, 

- наделение общественными поручениями в классе делегирование отдельных 

поручений, ежедневный контроль, 

- беседы с родителями. 

 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Формы и виды работы:  

- Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией Школы и учителями-

предметниками;   

- Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 

учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;. 

    - Родительский комитет :создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении Школой и решении вопросов воспитания и 

обучения детей;  
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     - Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

   - Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы; 

    - Анкетирование и тестирование родителей . 

 

Модуль 3. Курсы внеурочной деятельности. 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 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 творческих объединениях, секциях, студиях, детсковзрослых 

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.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.  

 
Виды внеурочной деятельности  Способ реализации, программа ВД  

Духовно- нравственное направление 

 направлено на формирование и развитие духовной, 

нравственной, социально-адаптированной личности, 

способной противостоять жизненным трудностям, 

негативным факторам жизни  

 кружок «Юный патриот»,  

кружок «Доноведение. История 

казачества»,  

кружок «Город наш – история наш 

студия «Настроение цветов»  

 кружок «Лига вожатых» 

 студия «Семья и семейные ценности» 

студия «Семья и семейные ценности» 

студия «Знай и люби свой город» 
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Социальное направление направление 

 направлено 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  

кружок «Земля – наш дом» 

клуб «Юные экологи», 

 кружок «Познай себя» 

кружок «В мире профессий», 

«Российское движение школьников» 

курсы профориентационной 

направленности «Я выбираю…», 

программы социальных практик 

«Путь к успеху» 

программы социальных практик с 

профориентационной 

направленностью «Я выбираю…»; 

РДШ; 

«150 культур Дона» (Дон 

многонациональный),  

программа социальных практик с 

профориентационной 

направленностью «Твой выбор»; 

программа социальных практик с 

профориентационной 

направленностью «Твой выбор», 

кружок «Кухня» 

 программа социальных практик с 

профориентационной 

направленностью «В мире 

профессий»        

 студия «Семья и семейные 

ценности» 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 направлена на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира  

 интеллектуальный клуб «Эрудит», 

клуб «Белая ладья» (всеобуч по 

шахматам) 

 интеллектуальный клуб 

«Занимательная математика», 

 кружок «Кораблестроение» 

 интеллектуальный клуб «Начала 

астрономии»,  

интеллектуальный клуб 

«Удивительный мир 

микроорганизмов» 

интеллектуальный клуб «Химическая 

лаборатория знаний»,  

интеллектуальный клуб «Избранные 

вопросы физики» 

интеллектуальный клуб «Юный 

биолог» 

 интеллектуальный клуб «Решение 

сложных задач по математике» 

интеллектуальный клуб 

«Практический английский», 

кружок «Черчение и графика» 
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интеллектуальный клуб «Решение 

сложных задач по обществознанию» 

 

Общекультурное направление 

 направлено 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  

студия «В ритме танца»,  

студия «Капельки»  

 

вокальная группа «С песней по 

жизни», 

секция «Шахматы» 

вокальная группа «С песней по 

жизни»,  

      кружок «Правовая грамотность»  

кружок «Правовая грамотность», 

кружок «Я и мой город» 

      кружок «Правовая грамотность»                

кружок «Театр на английском языке 

Спортивно-оздоровительное направление  

 направлена 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  

 спортивные секции: «Волейбол», 

«Баскетбол», «Спортивные игры» и др., 

спортивные состязания и праздники, 

занятия по программам  ВД кружок 

«Будь здоров» (модуль: «Разговор о 

правильном питании») 

секция «Готов к труду и обороне»  

ОБЖ-калейдоскоп «Помоги себе сам» 

кружок «Школа безопасности» 

секция «Теннис», кружок «Ритмика» 

секция «Здоровое поколение»,               

секция «Тяжелая атлетика» 

секция «Здоровое поколение» 

 

 

Трудовая  

 направлена на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду  

Акции и КТД: «Школьный двор», 

«Чистый микрорайон» и др.  

  

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №16 опирается на содержание 

начального, основного общего и среднего общего образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует 

индивидуальные потребности обучающихся путем предоставления широкого спектра 
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занятий, способствующих развитию детей. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.   

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. В каждом классе координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:   

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы;   

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;   

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;   

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

                                  

                             Модуль 4.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 через участие в делах школы и класса и анализа 

проводимых дел. Для организации детского самоуправления в школе определены 

функциональные обязанности для заместителя директора школы по воспитательной 

работе, педагога-организатора,  классного руководителя.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

• через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего мэров и лидеров 

классов,  и обеспечивающего организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне.  

Деятельность Совета старшеклассников осуществляется через реализацию 

следующих функций:  

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

Управляющего Совета школы;  

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 

акций, соревнований;  

 координация деятельности членов Совета старшеклассников и классных Активов 

учащихся;  

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению;  

 организация и контроль дежурства по школе;  

 представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и   

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы;  

      изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни;  

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся 
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      инициирование  и  проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.):  

 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» создан для 

реализации следующих функций:  

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях;  

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ;  

 организация проведения Всероссийских дней единых действий;  

 участие в выпуске школьной газеты « Страна ВиД» и новостей в  Инстаграмме  

школы;   

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурса; 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение;  

 организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного лагеря.  

Штаб  юнармейского отряда «Вымпел» Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» в своей деятельности реализует функции:  

 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»;  

организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт 

Памяти;  

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО;  

 организация работы в школьном музее Воинской Славы ;  

 проведение поисковой работы;  

 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через волонтерскую 

деятельность;   

 представление юнармейцев на награждение.  

• через деятельность созданной Службы медиации (примирения) из наиболее 

авторитетных старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, реализующего следующие функции:  

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений;  

 представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах;  

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»;  

 участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных 

конференциях, акций по профилактике правонарушений;  

 оформление уголка безопасности и права. 

 

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса мэров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
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координировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей;  

• через деятельность Активов классов, отвечающих за различные направления 

работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций:  

Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций;  

Организация дежурства по классу и школе;  

Выпуск и работа классного уголка;  

Делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы, штабе РДШ, 

советах профильных объединений;  

 Участие в выпуске школьной газеты «Страна ВиД»;  

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;  

 Представление кандидатур обучающихся для награждения;  

   

На индивидуальном уровне через:  

 Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел;  

 Участие в работе профильных объединений и органов самоуправления класса и 

школы;  

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и 

саженцев, разбивке цветников;  

 Участие в работе Совета старшеклассников по организации соревнований, 

конкурсов, олимпиад, конференций и т.д. 

 

                                       Модуль 5. Профориентация .  
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности, 

включающей в себя построение персонального образовательно-профессионального 

маршрута.  

На региональном и всероссийском уровне:  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков (ПРОектория), во Всероссийском 

проекте «Урок цифры», который развивает интерес школьников к программированию 

и др.; 

На муниципальном и региональном уровнях:   
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• участие в реализации муниципальной программы «Профориентация 

школьников: увлечение, профессия, успех»;  

•       экскурсии на предприятия города Батайска и Рстова-на-Дону, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии (в Батайский  городской  суд, 

Батайскую дистанцию связи, отделения Сбербанка , в учебные заведения среднего 

профессионального и высшего образования: Лицей 43, Батайский железнодорожный 

техникум, ДГТУ, ЮФУ);  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных  дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни открытых 

дверей средних специальных учебных заведениях и ВУЗАХ);  

• участие в «Днях молодежного самоуправления» в администрации города и его 

структурных подразделениях.  

На школьном уровне:  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

дополнительных образовательных программ;  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации ребенком своего 

профессионального будущего;  

• родительские собрания-конференции; 

• участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»;   

• работу детских объединений, пропагандирующих различные профессии: ЮИД, 

ДЮП, «Вымпел»  и др.  

 На уровне классов:  

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,  

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

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

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

школьникам профессиональной деятельности:  

• создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих 

игровую имитацию профессиональных испытаний: «Журналисты», «Модельеры», 

«Визажисты», «Банкиры», «Управляющие»;  

• ссовместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования.  

На индивидуальном уровне:  

• 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;   
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• участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях;  

• составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с 

Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина));  

• проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – 

«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – 

Знаковая система», «Человек – Художественный образ».  

                      

                                  Модуль 6. Работа с родителями. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно 

организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос 

образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе 

на благо своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.  

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

познавательную, культурно-досуговую, общественнополезную и спортивно-

оздоровительную деятельность.  

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория.  

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:   

На групповом уровне:    
• Управляющий совет школы, Общешкольная родительская конференция- 

участвуют в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

«Совет отцов»,» «Совет матерей» нацеленны на укрепление связи семьи и школы 

в деле воспитания, обучения и профилактики негативных проявлений среди 

воспитанников и обучающихся; укрепление института семьи, возрождение и 

сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений.   

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;   

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;   

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   
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• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов; 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 

и социализации детей их класса;   

• родительские дни « Дни открытых дверей», во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления 

о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;   

• классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся класса;   

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.   

• комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) благоустройству 

территорий; 

На индивидуальном уровне:  

• 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;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  и 

внутриклассных мероприятий;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль 7. Ключевые общешкольные дела. 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 
их вместе с педагогами в единый коллектив.  Для этого в Школе используются 
следующие 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:  

-патриотическая акция «Бессмертный полк»  

-патриотическая акция «Вахта памяти»- дежурство на Посту№1  

- патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 

   - экологические – «Школьный двор»,  « Легкие планеты», 
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    - акция «Соберем ребенка в школу» благотворительной направленности, оказание 

помощи в подготовке к школе учащихся из малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении (сбор канцелярских 

принадлежностей, школьной одежды, обуви); и др.  

• открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 
площадок.   

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 
регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы;  

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо     
профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей 
и обучающихся с представителями Отдела по делам молодежи, КДН и ЗП, ПДН);   

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:  

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися, проводимая в актовом зале  для  учителей Школы);  

- День самоуправления в День Учителя и на 8 марта (старшеклассники организуют 
учебный процесс, проводят уроки, следят за порядком в школе и т.п.);  

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 
праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День  

Победы, выпускные вечера, День Знаний, «Последний звонок»  и др.;  

-предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 
физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 
классов);  

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ, квест)     

• 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;   

- День знаний  

- Последний звонок  

- Посвящение в пешеходы 

- Школьный турслет 

- Школа выживания  

- Новый год 

- Прощание с начальной школой 

- Вступление в Юнармию 

• церемонии награждения (по итогам муниципальной олимпиады школьников) 
школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 
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школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы:  

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 
года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

 спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, встречи с мастерами 

спорта, веселые старты, День здоровья, зарядка, спортивные (подвижные, 

туристические) игры на местности, малые олимпийские игры, спортивные 

праздники, конкурсы знатоков спорта, конкурсы рисунков, эмблем, 

коллективный выход на спортивные соревнования.  

 

 На уровне классов:   

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;    

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На 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.   

 

Модуль 8. Детские общественные объединения. 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).   

В школе действует детская общественная организации «Страна ВиД», которая 

осуществляет свою деятельность в рамках детских объединений и кружков:  
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Детские объединения  Цели и задачи  

Отряд волонтеров  

«Сила поколений»  

 участие детей и подростков в общественно-значимой деятельности;   

 оказание помощи детям-сиротам, престарелым, одиноким людям, 

ветеранам войны и труда.  

ДЮП «Темп»   повышение образовательного уровня детей и участие их в 

обеспечении пожарной безопасности;  

 оказание помощи в обеспечении безопасности граждан и 

имущества при возникновении пожаров;  

 проведение противопожарной пропаганды;  

содействие в профессиональной ориентации детей 

Лига вожатых   создание условий для проявления социальной активности через 

взаимодействие детских объединений и их включенности в 

социально значимые дела;  

 раскрытие способностей и творческих возможностей каждой 

личности, овладение приемами саморазвития и саморегуляции;  

 формирование лидерских качеств, нравственной стойкости, 

убежденности.   

ЮИД  

(юные инспектора 

движения)  

 оптимизация активности подростков через позитивную деятельность 

по формированию ответственности за безопасность своей жизни и 

окружающих на дорогах;  

 активная пропаганда ПДД среди детей для предупреждения ДДТТ;  

 социализация детей и подростков, привитие навыков общественной 

организационной работы, ответственности, товарищества через 

деятельность объединения отряда ЮИД.  

  

Экологический отряд 

им. Береста   

«Зеленый патруль»  

  

  

 реализация естественных потребностей детей и подростков в 

деятельности, познании, общении, самоутверждении через 

включение их в жизнь общества посредством социально-значимой 

деятельности экологической направленности и формирование 

экологического сознания подрастающего поколения.   

Музейное объединение 

«Поиск»  

  

  

 содействие утверждению в сознании и чувствах ребят уважение к 

традициям, культурному и историческому прошлому своей страны, 

своего города, края;  

 привитие учащимся чувство гордости, глубокого уважения и 

почитания Российской Федерации и исторических святынь 

Отечества;  

 поддержка ранней профилизации учащихся: знакомство с основами 

музейного дела и экскурсионной деятельности; и др.  

Туристско- 

краеведческое 

объединение 

«Турист Дона»  

  

 совершенствование организации и содержания обучения и 

воспитания подрастающего поколения средствами туризма и 

краеведения;  

 воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к 
природному и культурному наследию родного края;  
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 приобщение учащихся к краеведческой и поисково-

исследовательской деятельности.  

Юнармейский отряд 

« Вымпел» 

 популяризация подвигов героев и видных деятелей российской 

истории и культуры от древних времен до наших дней, в том числе 

Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за 

большие заслуги перед государством и обществом, достижений и 

успехов профессионалов в различных сферах деятельности  

 формирование у подростков позитивного отношения к Вооруженным 

Силам Отечества, готовности к службе в армии;  

 

 

Редакция школьной 

газеты и школьного 

телевидения. 

  

 развитие коммуникативных способностей;  

 повышение интереса к учебным предметам: русский язык, 

литература;  

 содействие в воспитании информационной культуры подростков;  

 обогащение членов объединения практическими умениями и 

навыками в области журналистики.  

РДШ  изучение форм и методов борьбы с правонарушениями и 

преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, в том числе 

обучающимися школ;  

 оказание помощи правоохранительным органам в профилактике 
подростковой преступности,  

 получение правовых знаний школьниками (основы правосознания, 

знакомство с уголовным и административным Кодексами РФ);  

 овладение навыками оказания первой медицинской помощи и 

спортивными навыками (стрельба, приемы самозащиты и др).  

Воспитание в детской организации осуществляется через:  

 поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа 

«право на ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»;  

 организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления 

дел, направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом;   

 сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественной организации «Страна ВиД» для обсуждения вопросов 

планирования и анализа проведенных мероприятий – «Эстафеты творческих дел», 

совместного празднования знаменательных для членов организации событий;  
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 поддержку и развитие в каждом детском объединении, входящем в «Страну ВиД» 

его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими 

его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении. 

Данное направление реализуется посредством введения и распространения 

символики объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения церемонии 

посвящения в члены детского объединения и др. 

 

                                           Модуль 9. Экскурсии, экспедиции, походы. 

 

Экскурсии, экспедиции, 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 экспедициях, 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 

направлений, видов и форм деятельности:   

1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в парк, сквер ,в музей, в театр, кинотеатр, бассейн, на предприятие, 

выезды на природу .   

2. Краеведческие автобусные экскурсии по городам и поселениям Ростовской 

области: Азов, Аксай, Семикаракорск, Новочеркаск, Старочеркаск, Таганрог, 

Пухляковка; городам : Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пятигорск, Сочи, Элиста. 

3. Литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые       

администрацией и родителями обучающихся в другие города и села для 

углубленного изучения биографий проживавших там российских поэтов и 

писателей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны.  

4. Турслет с участием команд, сформированных из педагогов, обучающихся  и 

родителей, включающий в себя: соревнования по технике пешеходного туризма, 

спортивному ориентированию, поиск предмета по азимуту, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурсы туристской кухни и песни, установку 

туристической палатки, комбинированную эстафету и т.д.  

5. Летний выездной туристско- краеведческий лагерь « Турист Дона», 

ориентированный на организацию активного отдыха детей, предоставление 

возможности учащимся применить на практике полученные знания по  программам 

внеурочной деятельности  в течение учебного года.  
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                                               Модуль  10. Школьные медиа.  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – 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:  

 «Страна ВиД» - печатное издание, посвященное событиям школьной и 

внешкольной жизни. Периодичность издания газеты – 1 раз в 2 месяца в течение 

учебного года в печатном и электронном вариантах (размещение на официальном 

сайте школы). Работа с печатным изданием строится на принципах демократизма, 

добровольности, соблюдения прав участников образовательного процесса, 

этических норм. В состав разновозрастного объединения газеты входят: редактор 

школьной газеты, журналисты, корректор и дизайнер газеты. Редактор 

утверждает концепцию газеты, ее дизайн и направленность, несет 

ответственность за содержание газеты, соблюдение сроков ее выхода в печать, 

утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы.  

Журналисты занимаются подготовкой репортажей, пишут очерки, эссе, ведут 

журналистские расследования, интервью с интересными людьми и др. Корректор 

осуществляет проверку материалов, подготовленных в печать и передает 

дизайнеру, который занимается размещением информации и последующей 

версткой газеты.   

 интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт Школы Успеха и группы в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» с целью освещения деятельности 

школы в информационном пространстве, привлечения внимания общественности 

к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;   

 школьное телевидение – группа заинтересованных учащихся и педагогов, 

которые делают программу «Школьные новости» для просмотра в холле 1 этажа, 

на мероприятиях в актовом зале. В телевизионных новостях освещаются события 

жизни школы, обсуждаются проблемы с представителями администрации школы, 

педагогами, родительской общественности, ученического самоуправления;  

 стенные газеты- выпускаются учащимися 5-11 классов к различным памятным 

датам, событиям школы, города, страны; 

 участие в конкурсах школьных средств массовой информации всех уровней. 

 

          Модуль 11. Организация предметно-эстетической среды.  

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 
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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, оборудование во дворе 

школы беседок, 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;   

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями 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.);   

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);   

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

ценностях школы, ее традициях, правилах.  

                                        

                                 Модуль 12. Подросток и закон.  
  

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 
совершенных учащимися образовательного учреждения.  

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 
«Подросток и закон» включает в себя развитие творческих способностей и 
коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, 
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воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования желаний 
учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, 
позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 
законопослушного поведения реализуется через следующие направления:   

• Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
и пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления 
несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ 
(ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения;   

• обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 
формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового 
суицида является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под 
влиянием острых психотравмирующих ситуаций;  

• приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 
является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска 
проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных 
отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения 
функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.);   

• межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и 
занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном 
положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и 
образовательном учреждении;   

• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 
классных часов, круглых столов, мастер-классов;   

• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета;  

• заседание Совета профилактики;  

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором 
ОПДН, наркологом, представителями духовенства;  

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 
здорового образа жизни.   

   

Ключевые компоненты  Формы работы  Ответственные  

  

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями  
  

Диагностика детей, 

поступающих в школу  

изучение документов, личных 

дел, беседы с  

родителями и детьми  

социальный  педагог, 

педагог- психолог, классные 

руководители, родители  

 Изучение детей и 

составление социального 

паспорта семьи с целью 

пролонгированной работы  

сбор материалов, выявление 

первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдение, тестирование  
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 Адаптация школьников  индивидуальные беседы со 

школьниками, их родителями, 

приобщение учащихся к 

творческим делам класса, 

запись в кружки и секции, т.е. 

формирование детского 

коллектива, проведение  

педсоветов  

     

заместитель директора. 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог    

  

классные руководители и 

учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

педагог-психолог, 

социальный педагог, совет  

профилактики  

Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди 

них учащихся, требующих 

особого  внимания 

педагогического коллектива 

школы  

коллективные школьные и 

классные мероприятия, 

родительские собрания, 

родительские дни, малые 

педсоветы  

Установление неуспешности 

детей в различных видах 

деятельности  

тестирование, анкетирование, 

наблюдения, беседы  

Профилактическая работа со школьниками  

Коррекционная работа с 

«группы риска»  

организация свободного 

времени, отдыха в каникулы, 

специальные формы поощрения 

и наказания, раскрытие 

потенциала личности  

педагог-психолог, 

социальный-педагог,  

классные руководители  

  

  

  

 ребенка в ходе бесед,    

 тренингов, участия в КТД    

классные руководители, 

старшие вожатые,  

руководитель ШСК  

  

  

  

  

  

  

 Работа по формированию 

потребности вести здоровый 

образ жизни  

классные часы, лекции, 

привлечение к посещению 

учащимися спортивных секций 

и к участию в соревнованиях, 

экскурсии, проведение дней 

Здоровья, организация 

активного общественно-

полезного зимнего и летнего 

отдыха.  
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Профориетационная работа 

со школьниками с целью 

поиска своего места в жизни 

и смысла жизни  

круглые столы, проектная 

деятельность, научные кружки, 

конференции, предметные 

олимпиады, интеллектуальные  

марафоны, конкурсы, 

презентации, встречи с 

интересными людьми.  

заместитель директора, 

классные руководители,  

педагог-психолог  

  

  

  

  

  

учителя обществознания и 

ОБЖ, педагог-психолог, 

социальный-педагог  

(привлечение к работе 

представителей ПДН ГИБДД, 

лечебных учреждений  и  

правоохранительных 

органов)  

Правовое  воспитание 

учащихся  

классные часы, лекции, беседы 

с представителями 

межведомственных и 

общественных организаций, 

конференции, уроки права.  

Просветительская работа 

среди учащихся о негативном 

влиянии ПАВ, табакокурения 

на организм человека  

лекции, беседы в малых группах 

и индивидуальные  

Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей        и 

учителей-предметников  
  

Учебно-просветительская 

работа среди учителей, 

классных руководителей в 

области негативного влияния 

ПАВ, табакокурения на 

организм человека, 

психологической и правовой 

помощи подростку  

лектории, семинары, малые  

педсоветы, психолого- 

педагогические консилиумы.  

администрация школы при  

сотрудничестве                          

с межведомственными  

государственными                     

и общественными  

организациями  

Работа  с родительской общественностью  

Выявление  

семей, нуждающихся в 

психологической и  

анкетирование, тестирование, 

наблюдение, родительские 

дни беседы.  

педагог-психолог, совет 

профилактики, социальный 

педагог, совет родителей  

социальной поддержке    

Учебно- просветительская 

деятельность среди 

родителей  

лекции, семинары 

родительские собрания, 

беседы  

межведомственные и 

общественные организации, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместитель 

директора   

В МБОУ СОШ №16 организована работа службы медиации , которая 
направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних.  
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Целью деятельности службы медиации в нашей школе является 

распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных 
форм разрешения споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и 

другие способы) и соответственно оказание помощи участникам образовательного 
процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации.  
 

                 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА                 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.   

Анализ осуществляется ежегодно педагогами школы, задействованными в сфере 

воспитания МБОУ СОШ №16.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;    

 принцип развивающего характера;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников.  

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности:  

 

№  

п/п  

Направление  Критерии  Способ получения 

информации  

Ответственные  Оценочный 

инструментарий  

1.   

  

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся   

Динамика 

личностного 

развития 
обучающихся 

каждого  

класса   

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО – 

наличие проблем)   

Классные 

руководители, 

заместитель 
директора по  

ВР  

Методика Н.П. 

Капустина   

2.   

  

Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых   

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых   

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы, (в 

протокол МО или 

совещания, 

педсовета – 

результаты 

качества 

воспитания по 

выбранным 

показателям)   

Заместитель 
директора по  

ВР  

Классные 

руководители,  

Активные 

родители   

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий   
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Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям:  
№ 

модуля  

Показатели  Метод мониторинга  Ответственный  

3.1.   Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел   

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников   

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - 

организатор   

3.2.   

  

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов   

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных)   

Классный руково- 

дитель   

3.3.   Качество организуемой в  

школе внеурочной 

деятельности   

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности 

(творческие отчеты)   

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - 

организатор   

3.4.   Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных уроков   

Анализ динамики результатов 

поведения и активности, 

учащихся на уроках, ВШК   

Заместитель 

директора по ВР  

3.5.   Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления   

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы)   

Классный 

дитель   

руково- 

3.6.   Качество проводимых в школе 

экскурсий, походов   

Анализ динамики охвата детей и 

результативности проведенных  

экскурсий, походов   

Классный 

дитель   

руково- 

3.7.   Качество работы школьных 

СМИ   

Отчет о наличии содержательной 

информации о трансляции 

воспитательной практики   

Классный 

дитель   

руково- 

3.8.   Качество организации 

предметно-эстетической   

Информация о наличии и 

выполнении паспорта развития   

Заместитель дирек- 

тора,   

 
При организации системы воспитательной работы необходимо уделить особое внимание 

эффективности воспитательного воздействия, его конечному результату.  

                                 Ожидаемый результат  

Черты личности 

 младшего школьника   

 

- имеет широкий познавательный интерес, любознателен, 

наблюдателен, умеет сосредоточиться, владеет мыслительными 

операциями;  

- стремится быть причастным к  

труду взрослых, коллектива сверстников;  

- проявляет готовность посочувствовать, поделиться с 

другими, оказать помощь;  

- способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками, умеет попросить о помощи и заявить о своих 

потребностях в приемлемой форме;  

- обладает чувством собственного достоинства;  

- следит за своей внешностью и вещами;  
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- наделен чувством уважения к своему дому, близким людям, 

к малой и большой Родине;  

- умеет замечать и приумножать красивое в природе, 

искусстве, труде, поступках людей; стремится в своих поступках 

быть правдивым, вежливым, делать доброе не на показ. 

Черты личности 

выпускника  

образовательного 

учреждения   

 

- владеет системой знаний о различных сферах человеческой 

деятельности, являющейся основой формирования убеждений, т.е. 

мировоззрения;  

- знает Конституцию Российской Федерации, этические и 

правовые нормы, регулирующие отношения человека к обществу, 

окружающей среде, умеет учитывать их при решении 

экономических, социальных, политических и экологических задач 

в рамках своей компетенции;  

- способен в условиях развития науки, техники и 

изменяющейся социальной практики приобретать новые знания, 

используя современные образовательные технологии 
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