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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ   

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЧОУ «СОШ «Левушка» г. Магнитогорска является средней 

общеобразовательной школой, основанной в 2002 году. Обучение ведется с 1 

по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

ЧОУ «СОШ «Левушка» г. Магнитогорска расположена в 

Орджоникидзевском районе, в южной части города. Территория школа 

надежно огорожена, вход только по электронным ключам, что гарантирует 

безопасность обучающихся. Ближайшая среда школы характеризуется 

отсутствием близко расположенных производственных объединений и 

организаций и достаточным количеством культурно-просветительских 

учреждений, учреждений физкультуры и спорта и наличием других 

образовательных учреждений.  

Контингент обучающихся школы формируется из детей всех районов 

города. В ЧОУ «СОШ «Левушка» г. Магнитогорска обучаются дети из семей 

рабочих, служащих, педагогов, военнослужащих, медицинских работников, 

предпринимателей и людей, занятых в малом и среднем бизнесе. 

Обучение в школе предполагает триместровую систему   обучения. 

Разделение учебного года на 6 учебных периодов, между которыми 

учащимся предоставляются недельные каникулы. В школе царит 

положительная, благополучная атмосфера. Взаимоотношения между 

обучающимися и учителями строятся по принципам гуманной психологии, 

широко используется индивидуальный подход. 

Результаты обследования уровня личностного развития детей, 

поступающих в школу, показывают, что в первый класс приходят ребята, 

существенно отличающиеся друг от друга по своему интеллектуальному и 

физическому развитию. Поэтому деятельность школы ориентирована на 

работу с обучающимися с разной мотивацией к учебной деятельности и 

различной степени готовности к школе по уровню здоровья и развития. 

Значительная неоднородность ученического контингента и определяет выбор 

модели школы личностного роста как оптимальной в существующих 

условиях. Работа строится на принципах демократии и гуманизма, 

общедоступности и открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, с 

учетом социального заказа семьи и общества. 

За время своего существования школа накопила богатый опыт 

социально-ориентированного воспитания. Направленность на формирование 

компетентности социального выбора и социального действия обучающихся; 

коммуникативной, учебной, исследовательской компетентности позволяют 

констатировать наличие в школе интегрированной, образовательной системы. 

Эффективным механизмом достижения обучающимися личностных 

образовательных результатов можно назвать интеграцию учебной и 

воспитательной работы. 

В целях создания условий для успешного процесса воспитания и 
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социализации, обучающихся школа осуществляет взаимодействие со 

следующими учреждениями и организациями по направлениям: 

- профориентационное (ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», ССУЗы 

города Магнитогорска); 

- гражданско-патриотическое (Совет ветеранов боевых действий); 

- художественно-эстетическое (МАУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи», МУ ДО «Орджоникидзевский центр дополнительного 

образования детей», ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная 

консерватория (академия) имени М.И. Глинки», МБУК МТКиА «Буратино», 

Детская библиотека №8 МКУК «ЦДБС», Магнитогорский историко-

краеведческий музей); 

- правовое (ГИБДД УМВД России, Центр правовой информации 

«Библиотека Крашенинникова»); 

- физкультурно-оздоровительное (МБУ «Экологический парк», 

Детские оздоровительно-образовательные центры «Уральские зори», «Горное 

ущелье», Абзаково»); 

- развитие волонтерского движения Российское движение школьников). 

Потенциал данных учреждений и организаций используется школой 

через практику организационной модели, элементы которой функционируют 

в режиме взаимодополнения и компенсации, то есть социализирующие 

ресурсы образовательного учреждения объединены с возможностями 

культурно-досуговых учреждений. Участие в мероприятиях различного 

уровня расширяет социальное пространство школьников, они приобретают 

навыки самоорганизации, реально участвуют в развитии детского движения.  

В условиях модернизации современной российской системы 

образования одним из приоритетных направлений в школе является работа с 

одаренными детьми и обучающимися с повышенной мотивацией к учебной 

деятельности. Работа с одаренными детьми ведется в плане развития учебно-

познавательных, коммуникативных, личностных, информационных 

компетенций через участие в предметных олимпиадах различных уровней, 

конкурсах, проектной, исследовательской деятельности, участие в научно - 

практических конференциях. 

Актуальность проектной деятельности осознается всеми. Сегодня в школе 

есть все возможности для развития проектного мышления с помощью 

особого вида деятельности учащихся - проектной деятельности. Ее 

уникальность состоит в том, что она, во-первых, развивает познавательную, 

социальную активность школьников, во-вторых, она                                                                                                                                                                 

практико-ориентирована, всегда направлена на конкретные нужды, в-третьих, 

инициирует нестандартные решения. Ежегодно в школе проводится 

Фестиваль проектных и научно-исследовательских работ обучающихся, 

причем охват проектной деятельностью растет из года в год. Это позволяет 

обучающимся достойно защищать свои проектные и исследовательские 
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работы на конкурсах и конференциях различного уровня. 

        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; 

- 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 нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- важной чертой каждого коллективного творческого дела и 

большинства, используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, объединений дополнительного образования на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный  

- руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Деятельность школьного психолога, 

социального педагога, педагога - организатора, внештатного 

инспектора по ПДД, позволяют значительно расширить воспитательные 

возможности образовательного учреждения. 

 

                                         

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
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           Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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: -

 создание условий для формирования социально-активной, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях, укрепление и развитие воспитательного потенциала школы на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования.  

Данная цель ориентирует всех педагогических работников ЧОУ «СОШ 

«Левушка» г. Магнитогорска на обеспечение позитивной динамики развития 

личности обучающихся. В связи с этим важно сочетание усилий как 

педагогического работника по развитию личности обучающегося, так и усилий 

самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты. 

1. В воспитании обучающихся на уровне начального общего 

образования таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний - знаний 

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

  Выделение данного приоритета связано с особенностями 

обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе обучающегося, 

то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся 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 обучающегося 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; 
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- 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, водоемы); 

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

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста на уровне 

основного общего образования таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, 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; 
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- 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 обучающегося, так как именно ценности во многом 

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

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями 

обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста на уровне 

среднего общего образования таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

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. Опыт должен быть социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Например: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 
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- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

      Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 - развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у школьников 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности и дисциплинированности. 

 - 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, реализация государственных гарантий прав 

граждан на получение ими основного общего образования.  

 - создание условий для обучения правилам пожарной безопасности и 

предотвращению пожароопасных ситуаций с участием детей и подростков.  

- удовлетворение потребностей учащихся в двигательной активности,            

          - достижение такого уровня физического состояния, которое обеспечивает 

полноценное физическое здоровье. Формирование у учащихся основ здорового 

образа жизни.  

 - создание условий, способствующих снижению уровня детского дорожно-

транспортного травматизма, вовлечение наибольшего числа учащихся  школы в 

изучение ПДД. 

 - формирование экологической культуры и экологического сознания 

школьников. Формировать навыки экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе; учить видеть и понимать красоту живой природы; учить 

основам экологических знаний. 
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 - раскрытие и развитие реализации творческих способностей обучающихся, 

формирование нравственно-эстетической, социальной - компетентной личности. 

Обеспечения оптимальных условий для реализации личности, ориентированных 

на общечеловеческих ценностях. 

 - формирование определенного мировоззрения, опыт бескорыстной 

помощи другим, тем, кто в этом нуждается, позволяет осознать ценность 

доброты, милосердия и участия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
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них представлено в соответствующем модуле. 

                                   3.1. Инвариантные модули 

3.1.1. Модуль «Школьный урок» 

 Модуль является инвариантным модулем рабочей программы воспитания   

образовательной организации, то есть он обязателен. Внимание к 

воспитательным возможностям урока всегда занимало важное место в 

отечественной педагогике. В федеральных государственных образовательных 

стандартах задачи воспитания определены в Требованиях к личностным 

результатам освоения ООН, ООО, СОО, и на каждом следующем уровне 

образования усложняются.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения с педагогами и одноклассниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

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

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

     организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально                                                                                    

 значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
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навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования. 

 

Уроки планируются в начале года, их число равномерно распределяются 

сентября по март таким образом, чтобы каждый конкретный учитель проводил 

один открытый урок. Каждый учебный год составляется график примерно 

следующего содержания: 

 
 

Месяц Параллель Предметы 

Сентябрь 1-4 классы Русский язык, математика 

Октябрь 6 классы 

9 классы 

ИЗО, обществознание Русский язык, 

физика 

Ноябрь 7 классы 

10 класс География, ОБЖ Литература , история 

Декабрь 5 классы Физическая культура, технология 

Январь 1-4 классы Окружающий мир, литературное 

чтение 
Февраль 11 класс Иностранный язык, математика 

Март 8 классы Химия (или биология), музыка 

 

Каждый год график обновляется, параллели могут занять в нем разное место.  

График согласуется с администрацией школы и педагогическим коллективом. 

 

 

         Диапазон воспитательных задач чрезвычайно широк, может опираться  на 

федеральные государственные стандарты. 
 

 

Ступень 

образования 

Личностные результаты, к формированию которых должен 

стремиться учитель 
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Начальное 

общее 

образование 

1) чувство патриотизма; 

2) осмысление значимости общечеловеческих ценностей и их 

принятие; 

3) любовь к семье, понимание значимости ее роли в жизни 

человека; 

4) гуманизм, способность к состраданию и сопереживанию ко 

всему живому на Земле; 

5) толерантность, уважение к чужому мнению, к культуре 

разных народов; 

6) любовь к истории, желание знать историю отечества; 

7) стремление разобраться в категориях «прекрасное», 

«безобразное»; 

8) стремление к расширению своего кругозора, любовь к 

чтению; 

9) развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности; 

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, уважение к труду. 

Основное 

общее 

образование 

1) любовь к Отечеству, знание истории большой и малой 

родины, чувство ответственности за происходящее на 

родной земле; 

2) стремление к накоплению знаний, к саморазвитию и 

самообразованию; 

3) доброжелательное отношение к людям, уважение иных 

традиций, культуры, истории; 

4) участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни; 

5) понимание и принятие нравственных правил, неписаных 

законов; 

6) способность к взаимодействию с людьми разного возраста 

и разных взглядов; 

7) принятие ценности здорового и безопасного образа жизни; 

8) экологическая культура; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

10) эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
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 Среднее 

общее 

образование 

 

 

 

  

 

1) любовь к родине, знание и понимание особенностей ее 

истории, чувство гордости за ее достижения4 

2) желание стать полезным и нужным обществу на основе 

выбранного жизненного пути, осознание своего места в 

мире; 

3) принятие и понимание традиционных, национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

личности; 

5) сформированность нравственного отношения к 

окружающему миру, готовность помогать всему живому, 

неприятие безнравственности; 

6) умение взаимодействовать с разными людьми, видеть в 

других людях субъектов деятельности, уважать 

человеческое достоинство, быть открытым и честным; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

10) ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 
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3.1.2. Модуль «Классное руководство» 

  Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

1. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов 

обучающихся, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования. 

2. Содействие повышению дисциплинированности и академической 

успешности каждого обучающегося, в том числе путем осуществления 

контроля посещаемости и успеваемости. 

3. Обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные 

мероприятия по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и 

социализации. 

4. Содействие успешной социализации обучающихся путем организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них 

опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе с 

использованием возможностей волонтерского движения, РДШ. 

5. Осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося 

класса на основе изучения его психофизиологических особенностей, 

социально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, 

социокультурной ситуации развития ребенка в семье. 

6. Выявление и поддержка обучающихся, оказавшихся в ТЖС, СОП, оказание 

помощи в выработке моделей поведения в различных ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и конфликтных. 

7. Осуществление деятельности по профилактике наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения, употребления вредных для 

здоровья веществ, формирование навыков информационной безопасности. 

8. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

9. Коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с классным коллективом. 
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1.Изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы. 

2.Регулирование и гуманизация межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 

навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде. 

3.Формирование ценностно-ориентационного единства в классе по 

отношению к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, 

здоровому образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, 

чувству ответственности за будущее страны; признанию ценности 

достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, 

творческой и иной деятельности. 

4.Организация и поддержка всех форм и видов конструктивного 

взаимодействия обучающихся, направленных на сплочение классного 

коллектива,в том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в 

реализацию социальных и образовательных проектов. 

5.Выявление и своевременная коррекция деструктивных отношений, 

создающих угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том 

числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском 

коллективе. 

6.Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе. 

7.Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

8.Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Работа с родителями (законными представителями). 

1. Привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

интересах, обучающихся в целях формирования единых подходов к 

воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка. 

2. Регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного 

года, основных содержательных и организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса. 

3. Координация взаимосвязей между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и другими участниками 

образовательных отношений. 

4. Содействие повышению педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) путем организации целевых мероприятий,                                                                                                                                                                                    
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оказания консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, 

личностного развития детей. 

5. Регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом. 

6. Оказание помощи родителя (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками. 

7. Организация и проведение родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся. 

8. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 

9. Организация и проведение на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Взаимодействие с педагогическим коллективом. 

1. Регулярное взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью 

разработки единых педагогических требований, целей, задач и подходов к 

обучению и воспитанию с учетом особенностей условий деятельности 

общеобразовательной организации. 

2. Взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и 

учителями - предметниками по вопросам контроля и повышения 

результативности учебной деятельности обучающихся и класса в целом. 

3. Взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и 

педагогами дополнительного образования по вопросам изучения личностных 

особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, 

построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития. 

4. Взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами 

дополнительного образования по вопросам включения обучающихся в 

различные формы деятельности: интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др. 

5. Взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 

общеобразовательной организации (социальным педагогом, педагогом-

психологом) с целью организации комплексной поддержки обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, консультирование по вопросам 

профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся. 

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

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке. 

7. Привлечение администрации, социально-психологической службы, 

учителей - предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
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 Взаимодействие с социальными партнерами. 

1. Участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению учащихся. 

2. Участие в организации мероприятий по различным направлениям 

воспитания и социализации, обучающихся в рамках социально-

педагогического партнерства с привлечением организаций культуры, спорта, 

дополнительного образования детей, научных и образовательных 

организаций. 

3.Участие в организации комплексной поддержки детей из «групп риска», 
находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников 
социальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы 
здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, 
профессионального образования, бизнеса. 
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3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться 

в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 

детского самоуправления. 

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
- Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в ЧОУ 

«СОШ «Левушка» г. Магнитогорска в следующих формах: 
художественные, культурологические, общекультурные,  

филологические, спортивно – оздоровительные занятия. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от 

классноурочной. При реализации курсов внеурочной деятельности 

используются следующие формы проведения занятий: научно-практические 

конференции, экскурсии, в том числе виртуальные, соревнования, 

лабораторные и практические работы, школьные научные общества, 

олимпиады, проекты, общественно полезные практики, краеведческие 

работы, другие формы). 

Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются общешкольные помещения: 

- актовый и спортивный залы; 

- школьный музей; 

- библиотека, 

- территория школьного двора. 

В соответствии с рекомендациями по реализации внеурочной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий 
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(письмо МОиН РФ от 7 мая 2020г. №ВБ-976/04) деятельность обучающихся 

организуется с использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, тренировки, тематические классные часы, конференции 

и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, 

онлайн-тренажеров и т.д.); 

- бесплатных интернет ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

трансляций спектаклей, концертов, мастер-классов, возможностей 

организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, 

архивным фондам); 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-

популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих направлений: 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное; 
- спортивно-оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление 

Это курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

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

и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества; освоение детьми духовных ценностей мировой 

и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. Направлено на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Основными задачами являются: формирование 

общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России; приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; сохранение базовых национальных ценностей 

российского общества; последовательное расширение и укрепление 



21 
 

ценностно-смысловой сферы личности. 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Путешествие по 

стране «Этикета» 

«Театральный кружок» 

«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России». 

«БЛАГОтворители» «Я 

хочу общаться!» 

«Поговорим о жизни», 

«Нравственные основы 

семейной жизни», «Мир 

вокруг нас», 

«Материальная и духовная 

кльтура России». 

 

Социальное направление 

Целью данного направления является активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. Данное направление помогает детям освоить 

разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, 

двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. Создание условий для перевода 

обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать 

собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты. Основными задачами являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; формирование основы культуры 

межэтнического общения; формирование отношения к семье как к основе 

российского общества. 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 
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«Школа добрых дел» 

«Совершенствование 

личности» 

«БЛАГОтворители» «Я 

хочу общаться!» 

«Поговорим о жизни», 

«Нравственные основы 

семейной жизни», «Мир 

вокруг нас», 

«Материальная и 

духовная культура 

России», «Управление 

собой» «Поговорим о 

жизни», «Шаги в 

профессию» 

 
 

Общеинтеллектуальное направление 

Это курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся 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. 

Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Организацию познавательной деятельности обучающихся, направленную на 

самостоятельное открытие нового знания или алгоритм их приобретения 

(творческая самостоятельная деятельность учеников). Основными задачами 

являются: формирование навыков научно-интеллектуального труда; развитие 

культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; овладение навыками универсальных учебных действий 

обучающихся.  

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

«Шахматы» 

«Основы проектной 

деятельности» 

«Основы проектной 

деятельности» 

«Курс деловых 

коммуникаций», «Мир 

вокруг нас», 

«Материальная и 

духовная культура 

России», «Управление 

собой» «Поговорим о 

жизни», «Шаги в 

профессию», «Мир 

вокруг нас» 
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Общекультурное направление 

Это курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Цель направления - формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. Данное направление ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-

творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся 

ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство 

личной самодостаточности. Основными задачами являются: формирование 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; становление 

активной жизненной позиции; воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

«Волшебная кисточка» 

«Декоративно-

прикладное искусство»  

 

«Творческая мастерская»  

 

«Мир вокруг нас», «Курс 

деловых коммуникаций», 

«Мир вокруг нас», 

«Материальная и 

духовная культура 

России», «Управление 

собой» «Поговорим о 

жизни», «Мир вокруг 

нас» 

 
 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования. 

Это курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

С 2018-2019 учебного года для обучающихся 1-го класса был введен 

курс внеурочной деятельности «Шахматы», ведь шахматы - это не только 

игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное, 

эффективное средство их умственного развития. Процесс обучения шахматам 

помогает детям ориентироваться на плоскости, учит их запоминать, 

сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, 

способствует совершенствованию таких ценнейших качеств, как усидчивость, 

внимательность, самостоятельность, терпеливость, изобретательность. 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

«Ритмика»  

«Здоровейка» 

«Спортивные игры» «Готов к труду и 

обороне» 

 

Освоение курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

видов деятельности: 

- познавательная деятельность - 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. 

- художественное творчество - создает благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленно 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. 

- проблемно-ценностное общение - 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. 

- спортивно-оздоровительная деятельность - 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. 
- трудовая деятельность - направлена на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду. 

- игровая деятельность - направлена на раскрытие творческого, 
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умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 
навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Реализуемые программы внеурочной деятельности гарантируют 

достижение положительных результатов и обеспечивают слияние обучения, 

развития и воспитания школьников в единую образовательную деятельность, 

способствующую разностороннему и гармоничному развитию обучающихся, 

раскрытию их творческих возможностей.
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3.1.4. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка 

- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Цели и задачи профориентационной работы. 

Цель: оказание профориентационной поддержки обучающимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- научить постановке дальних и ближних профессиональных целей, 

помочь определить свою готовность к достижению профессиональных 

целей, осознать трудности в достижении профессиональных целей и 

найти пути их преодоления; 

- помочь сопоставить свои возможности с требованиями выбираемых 

профессий; 

- формировать у обучающихся и выпускников школы мотивационной 

основы для получения начального и среднего профессионального 

образования, и выбора ими рабочих профессий; 

- повышать информированность обучающихся об основных профессиях, 

по которым наблюдается или планируется существенный дефицит 

кадров. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников 

можно выделить следующие этапы, содержание профориентационной работы 

в школе: 

1 - 4 классы: 

- формирование у младших школьников ценностного отношения к 

труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

- развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной 

на посильной практической включенности в различные ее виды, в том 

числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

5 - 7 классы: 

- развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

- представления о собственных интересах и возможностях 

(формирование образа «Я»); 
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- приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение 

обучающимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести 

свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: 

- уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

других курсов по выбору; 

- групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля 

обучения; 

- формирование образовательного запроса, соответствующего интересам 

и способностям, ценностным ориентациям. 

10-11 классы: 

- обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, 

коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности. 

Виды и формы деятельности, которые используются в работе школы 

№№ Вид деятельности Мероприятия Формы 

проведения 

1- 4 классы 

1 Внеурочная 

деятельность 

Курс «Мир деятельности» Проведение 

занятий ВД 

2 диагностика Мониторинг «Кем быть» Тестирование 

3 Консультирование -Консультирование классных 

руководителей 1-4 классов по 

проведению родительских 

собраний «Как помочь ребенку 

выбрать профессию» 

-Консультирование классных 

руководителей 1-4 классов по 

проведению классных часов «Кем 

быть или как превратить мечту в 

цель» 

-Тематические классные часы: 

- «Мастерим мы - мастерят 

родители» (1 классы). 

- «Профессии моего города» (2 

классы). 

- «Трудовая родословная моей 

Консультиро

вание 

классных 

руководителе

й 

Консультиро

вание 

классных 

руководителе

й 

Проведение 

классных 
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семьи» (3 классы). 

- «Известные люди нашего города» 

(4 классы). 

-Тематические родительские 

собрания: 

- «Мир детей и мир взрослых: 

точки соприкосновения» 

- «Изучение склонностей и 

способностей ребенка» 

«Организация летнего отдыха» 

часов 

Проведение 

родительских

собраний 

4 Тематические 

мероприятия 

-Городская акция «Чистый город» 

1-4 класс 

-Благоустройство школьного 

двора 1-4 класс 

Проведение 

субботников 

 

№ 

п/п 
Вид 

деятельности 

Мероприятия Формы 

проведения 5-9 класс 
1 Внеурочная 

деятельность и 

ДО 

-Занятия курса «Шаги в профессию» 

-Занятие в объединении «Юный 

журналист» 

Проведение 
занятий ВД и 
ДО 

2 

Диагностика 

- Диагностика профессиональной 

направленности.  

-Мониторинг «Кем быть». 

-Изучение структуры интересов и 

профессиональных предпочтений,8 

классников по ДДО и «Определение 

типа личности» м-ка Дж.Голланда.  

-Уровень сформированности 

профессионального плана у 

обучающихся 9 классов.   

-Карта интересов 8-9 классы. Тестирование 
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3 

Консультировани

е 

Родительские собрания: 
- «Организация летнего отдыха и 

трудоустройство обучающихся» 

- «Шпаргалка для родителей. Помощь в 

период подготовки и сдачи выпускных 

экзаменов» 

- «Родительское собрание для будущих 

10- классников. Знакомство с 

профилями» 

 -«Родительское собрание для будущих 

8- классников. «Предпрофильное 

обучение» 

- «Выбор Вашего ребенка» 

Тематические классные часы: 
- «Мир профессий» (5 классы) 

- «Как изучить свои способности» (6 

классы) 

- «Я и моя будущая профессия» (7 

классы) 

- «Внутренняя культура - гарант 

удачного бизнеса» (8 классы) 

- «Формула успеха - труд по 

призванию. 

Проблемы профессионального 

самоопределения обучающихся»  

-Индивидуальные консультации 

психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 

Проведение 

родительских 

собраний 

Проведение 

классных часов 

Консультирован

ие 
4 

Тематические 

мероприятия 

-Городская акция «Чистый город» 5-

9 класс 

-Благоустройство школьного двора 5-9 

класс 

-КТД «Город мастеров» 5 класс 

 

Проведение 

субботников 

КТД Участие в 
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конкурсах 

5 

Экскурсии 

-Экскурсии на ПАО «ММК» и другие 

предприятия города 

-Посещение Дней открытых дверей в 

ВУЗах, ССУЗах 

Проведение 

экскурсий 

6 

Участие во 

всероссийских 

проектах 

-«Билет в будущее» 6-9 класс 

-«Проектория» 6-9 класс 

 

Просмотр 

лекций, решение 

учебно-

тренировочных 

задач, 

прохождение 

тестирований, 

онлайн-курсов 
(видеолекции, 
задачи для 

самостоятельн
ого решения, 
упражнения), 
участие в 

мастер- классах, 

посещение 

открытых 

уроков, 

экскурсии. 
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7 

Профессиональ- 

ные пробы 

Участие в предлагаемых ССУЗами и 
ВУЗами профессиональных пробах 
на базах  
Образовательных организаций 

профессионального образования. 

Экскурсии в 

учебные 
заведения и 

знакомство с 

различными 
профессиями. 
Посещение 
мастер-классов. 

                                                              10-11 классы 

1 

Внеурочная 

деятельность и 

ДО 

1. Курс ВД «Шаги в профессию» 

Занятие в объединении «Юный 

журналист» 2.Курс ВД «Путь к успеху 

- путь к себе» 

Проведение 

занятий ВД и 

ДО 
2 

Диагностика 

-Диагностика профессиональной 

направленности 

  Тестирование 
3 

Тематические 

мероприятия 

-Городская акция «Чистый город» 

-Благоустройство школьного двора 

 

Проведение 

субботников 

КТД 
4 

Экскурсии 

-Экскурсии на ПАО «ММК» и другие 

предприятия города 

-Посещение Дней открытых дверей в 

ВУЗах, ССУЗах 
Проведение 

экскурсий 
5 

Участие во 

всероссийских 

проектах 

-«Билет в будущее» 

-«Проектория» 

 

Просмотр 

лекций, решение 

учебно-

тренировочных 

задач, 

прохождение 

тестирований, 

онлайн-курсов 
(видеолекции, 
задачи для 

самостоятельн
ого решения, 
упражнения), 
участие в 

мастер- классах, 

посещение 

открытых 

уроков, 

экскурсий. 
6 

Профессио- Участие в предлагаемых ССУЗами и Экскурсии в 
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нальные пробы ВУЗами профессиональных пробах 
на базах образовательных 
организаций профессионального 
образования. 

учебные 
заведения и 

знакомство с 

различными 
профессиями. 
Посещение 
мастер-классов. 

7 

Консультировани

е 

Родительские собрания: 
-«Организация летнего отдыха и 

трудоустройство обучающихся» 

-«Выбор Вашего ребенка» 

Тематические классные часы: 

- «Как вести себя в конфликтных 

ситуациях» (10 класс) 

-«Дороги, которые мы выбираем. 

-Профессиональное самоопределение, 

подготовка к сдаче государственных 

экзаменов» (11 класс) 

-Индивидуальные консультации 

психолога 

для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

Проведение 

родительских 

собраний 

Проведение 

классных часов 

Консультация  
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3.1.5.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

- родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов; 

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого родители получают рекомендации и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается информация, предусматривающая ознакомление 

родителей, школьные новости; 

- деятельность общественной комиссии по качеству питания в школе; 

- педагогические проекты, совместные мероприятия. 

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 воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих 

задач: 

- повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала 

их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в 
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семье и школе; 

- вовлечение родителей в совмес тную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, 

культурно -досуговую,  общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную 

деятельность; 

- презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория; 

- совершенствование форм взаимодействия школа - семья. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с 

семьями обучающихся являются: 

- изучение семей и условий семейного воспитания; 

- пропаганда психолого-педагогических знаний; 

активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом; 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

-  обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 
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                               3.2 Вариативные модули 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела - это главные традиционные 

мероприятия, в которых принимает участие большая часть обучающихся 

школы и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Это комплекс мероприятий, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Коллективные дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

 

Организация и проведение ключевых общешкольных дел   в ЧОУ 

«СОШ «Левушка»  

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения 
Уровень проведения: вне образовательной организации 

1. Праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности  для 

творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

Торжественное 

театрализованное  

мероприятие, посвященное 1 

сентября. 

Выставка «Дары природы». 

 Праздничный концерт , 

посвященный «Дню 

учителя». 

«День матери». 

Новогоднее 

театрализованное 

представление. 

«Веселые старты «День 

защитника Отчизны». 

«Масленица» 

«8 марта» 

«9 мая» 

«Последний звонок» 

 

«9 мая» 
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2. Социальные проекты - ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Проведение акции 

«Поздравь ветерана» для 

жителей микрорайона. 

Экологические акции 

«Спасем деревья вместе!» и 

«Батарейка» 

Патриотические акции 

«День призывника» и 

«Маршрут памяти» 

Участие в акциях, «За 

здоровый образ 

жизни», «Чистый город». 

Акция «Меньшие братья»,  

3. Участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным 

и международным событиям. 

Всероссийские акции, 

посвященныепразднованию 

годовщины Победы в ВОВ: 

«Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк» 

Всероссийские проекты и 

акции РДШ 

Уровень проведения: на школьном уровне 

1. 

 
Разновозрастные сборы - ежегодные 

однодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости. Проводятся 

на территории загородных оздоровительных 

лагерей (ДОЦ «Уральские зори», ДЗК 

«Абзаково») 

Посвящение в 5,10-

классники  

Туры выходного дня 

Туристический поход 
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2. Общешкольные праздники - ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные дела, 

связанные со значимыми для обучающихся  

и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

Проведение коллективно 

творческих дел (КТД) во 

всех параллелях разной 

тематики: по ПДД, ЗОЖ, 

этикету, правовому 

воспитанию, гражданско - 

патриотическому 

воспитанию, творческие и 

др. 
3. Торжественные ритуалы посвящения, 

связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность 

обучающихся. 

«Посвящение в 1классники»; 

«Посвящение 5классники» 

«Посвящение в 

10классники»; 

«Прощание с Азбукой»; 

«Последний звонок». 

4. Церемония награждения (по итогам года) 

обучающихся и педагогических работников 

за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. 

Торжественная линейка. 

 

Уровень проведения: на уровне классов 

1. Выбор и делегирование представителей классов в Совет первичной 

организации РДШ. 

2. Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел, 

коллективных творческих делах по параллелям. 

3. Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, коллективных творческих дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

органов школьного самоуправления. Уровень проведения: на уровне обучающихся 

1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п. 

2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми. 
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4. При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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 3.2.2.Модуль «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 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;  

 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 с них для чтения любые другие; 

 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; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических 

экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

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

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

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

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 
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моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, 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. 
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3.2.3.Модуль «Экскурсии, походы» 

Активный образ отдыха, в том числе экскурсии и походы являются 

важной составляющей воспитательного процесса. Они помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, дают возможность 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 навыков самообслуживания, преодоления инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. 

На базе ЧОУ «СОШ «Левушка» ежегодно проводится следующая 

работа в этом направлении. 

1) Экскурсии. В течение учебного года организуются для 

обучающихся 1-11 классов регулярные экскурсии в музеи, галереи, театры 

города. Также для ознакомления с местными достопримечательностями 

школьники посещают Арену «Металлург», Храм Вознесения Господня, 

монумент «Тыл-Фронту», предприятия города, аквапарк «Водопад Чудес»,  

Экологический парк. 

Экскурсии 

Направление Место проведения Классы 
Эстетическое Детская картинная галерея, 

Консерватория 

Театр куклы и актера «Буратино», Театр 

оперы и балета,  Драматический театр им. 

Пушкина, Дворец творчества детей и 

молодежи, Храм Вознесения Господня 1-11 

Спортивно - 

оздоровительное 
Аквапарк “Водопад Чудес”,  Бассейн 

“Ровесник” 

Центральный стадион Легкоатлетический 

манеж 

Экологический парк,  Арена “Металлург”  

Боулинг центр “Универсал” 

1-11 

 

Познавательное АНО «Маленькая жизнь» 

Монумент “Тыл-Фронту” и другие 

исторические места города 

ПЧ №21 

Воинская часть 

ММК и другие предприятия города 

“Партнер” 

Краеведческий музей 

1-11 
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Развлекательное Кинотеатры города Джаз Синема, 

Космолэнд, Крутоцентр, Батутный центр 

 

1-11  

 

 

2)Походы. В школе данный вид деятельности осуществляется в учебный 

период. Такой выезд проводится в виде выезда педагогов и обучающихся. Он 

включает в себя спортивно-культурную программу, комбинированные 

эстафеты, конкурсы знатоков лекарственных растений, туристической песни. 

. 
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3.2.4.Модуль  «Волонтерское движение». 

В России сегодня действует много молодежных волонтерских 

объединений, которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. 

Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. Добровольно 

выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности 

подростка навязанной извне. Наша школа с 2018 года является организацией, 

реализующей направления деятельности Российского движения школьников. 

В 2021 году на базе школы создано первичное отделение общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации Российское 

Движение Школьников.  

 Работа в волонтерском отряде поможет ребятам поменяться 

внутренне, и даже внешне. Взгляд из равнодушного превратится в горящий и 

заинтересованный. Сам подросток обретет самоуважение, станет уверенным 

и привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни приобретенный 

ими опыт поможет общаться, взаимодействовать и включаться в любую 

деятельность, оказывать положительное влияние на людей, легко занимать 

лидерские позиции, проявлять толерантность и уважение к окружающим. 

Данный модуль является продолжением работы по вовлечению 

подростков в добровольческое движение и главной целью предполагает 

профилактическую работу, пропаганду здорового образа жизни среди детей 

младшего школьного возраста и подростков, формирование позиции 

здорового гражданина общества. 

Таким образом, на первый план выходит развитие основных базовых 

свойств личности, способных обеспечить адаптацию подрастающего 

поколения к современным условиям жизнедеятельности и оказывающих 

непосредственное влияние на формирование мотивированного выбора 

здорового образа жизни. 

Ключевые мероприятия программы: 

- Проведение классных часов в начальных классах школы (1-4) по ПДД, 

пожарной безопасности, ЗОЖ. 

- Помощь АНО  «Маленькая жизнь». 

- Участие в акциях «Собери крышки», «Батарейка». 

- Проведение интеллектуальных, праздничных мероприятий в школе. 

- Работа в судействе в спортивных состязаниях. 

- «Академия здорового образа жизни» («Весёлые старты», «Большие гонки», 

турниры, и т.д.); 

-Создание методической папки, включающей мероприятия и игры по 

пропаганде ЗОЖ, и профилактике социально-негативных явлений в детской 

и подростковой среде. 

- Проведение профилактических занятий или тренингов; 

- Проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр; 
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-  Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

- Помощь неуспевающим обучающимся ; 

- Участие в акциях «Милосердие» 

 - Выпуск стенгазет о здоровье, 

- Беседы с медработниками о здоровом образе жизни; 

- Проведение анкетирования; 

- Организации конкурсов рисунков, плакатов; 

- Организация творческих работ (сочинений, поделок и т.д.) 

- Участие в художественной самодеятельности, агитбригадах; 

- Участие в  акциях, предметных неделях; 
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3.2.5. Модуль «Школьный музей». 

На базе ЧОУ «СОШ «Левушка» действует музей. Программа 

вариативного модуля «Школьный музей» предполагает формирование 

ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению 

ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в школе во многом способствуют 

материалы школьного музея.  

В музее сложилась традиция проведения экскурсий для гостей  школы,  

первоклассников и для прибывших детей, так как мы считаем, что знакомство с 

историей и культурой обязательное звено в становлении личности. Поэтому 

мы уделяем значительное внимание знакомству учащихся начальных 

классов с материалами музея. Для первоклассников мы проводим 

экскурсии впервые сентябрьские дни. А в октябре для обучающихся 

начального звена. 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям учащихся. Это позволяет каждому ученику 

выбрать себе деятельность по душе. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, 

рефераты, оформляют персональные выставки рисунков, фотографий, 

поделок и т.д. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, 

при этом учащиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах 

создают музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, 

внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают 

информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в 

историческом пространстве. Они непосредственно включаются в 

деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными. В совместной деятельности педагогов и школьников 

разрабатывается школьная символика, которая используется в повседневной 

школьной жизни, при проведении важных торжественных событий, 

закрепляются лучшие традиции. 

Нельзя не отметить, что педагоги вовлекают школьников в 

деятельность, которая им интересна, они вместе планируют дело, вместе 

добиваются результатов, они могут глубже познакомиться с той или 

иной профессией, пройти несколько профессиональных проб. 

Программа реализуется через духовно – нравственное и 
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патриотическое воспитание, направленное на формирование 

общечеловеческих ценностей, а также на возрождение исторической 

памяти и преемственности. 

Реализация вариативного курса «Школьный музей» возможна на 

разных  уровнях взаимодействия. 

Внешкольный уровень:  

Формы \ виды организации 

деятельности 

Содержание деятельности 

Виртуальные экскурсии Возможность размещения 

экспозиции школьного музея на 

площадке Музея Победы; - онлайн – 

экскурсии. 

Конкурсы  Участие в конкурсах различных 

уровней 

Праздники \ фестивали  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Памятным датам в истории  

Школьный  уровень:  

Формы-виды организации 

деятельности 

Содержание деятельности 

Общешкольные мероприятия Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Памятным датам в истории школы, 

села 

Уроки Мужества  Организация и проведение Уроков 

Мужества 

Классный уровень:  

Формы-виды организации 

деятельности 

Содержание деятельности 

Музейные уроки  Организация и проведение Музейных 
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уроков  

Школьный урок  Подготовка и проведение 

междисциплинарных, 

интегрированных уроков, уроков в 

трансформированном пространстве. 

Классные часы Подготовка и проведение классных 

часов на базе музея, либо с 

использование материалов музея 

Индивидуальный  уровень:  

Формы-виды организации 

деятельности 

Содержание деятельности 

Занятия по интересам   Научно - исследовательская 

деятельность по изучению, охране и 

популяризации историко-

культурного и природного наследия 

родного края средствами краеведения 

и музейного дела 

План работы  в рамках вариативного модуля  « Школьный Музей» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Время 

проведения 

Ответственные 

Митинг, посвященный, Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним 

тебя, Беслан» 

1-11 сентябрь Руководитель 

музея, актив 

музея 

Уроки мужества, 

посвященный Дню памяти 

жертв фашизма 

5-11 Руководитель 

музея, актив 

музея 

Тематический праздник 

«День мира» 

 

1-11 Руководитель 

музея, актив 

музея 

Митинг, посвященный Дню 

памяти жертв политических 

репрессий 

1-11 октябрь Руководитель 

музея, актив 

музея 

Классные часы «Мы  - один 

народ! У нас – одна 

1-11 ноябрь Классные 

руководители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
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держава!»  Руководитель 

музея Конкурс чтецов «Мы о 

России будем говорить» 

1-11 

Уроки мужества, 

посвященные Дню 

неизвестного солдата «Имя 

твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

1-11 декабрь Руководитель 

музея, актив 

музея 

 

Уроки мужества, 

посвященные Дню героев 

Отечества 

1-11 

Конкурс сочинений 

«Героями не рождаются» 

4-11 Учителя 

литературы 

Классные часы, 

посвященные Дню 

конституции России 

1-11 Руководитель 

музея, актив 

музея 

Урок мужества, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады 

1-11 январь Руководитель 

музея, актив 

музея 

Митинг, посвященный Дню 

вывода войск из 

Афганистана «Эхо 

афганской войны» 

1-11 февраль Руководитель 

музея, актив 

музея классные 

руководители 

Один день армейской 

жизни, посвященный Дню 

защитников Отечества 

1-11 

Смотр строя и песни 

 

1-11 Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ, классные 

руководители 

Тематические классные 

часы. Уборка в музее 

1-11 март Руководитель 

музея, актив 

музея 

Классные часы, 

посвященные Дню 

космонавтики 

1-11 апрель Классные  

руководители 

Руководитель 

музея, актив 

музея 
Урок мужества, 

посвященный Дню 

участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и 

катастроф. 

1-11 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
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Вахта памяти, посвященная 

Дню Победы 

1-11 май Руководитель 

музея, актив 

музея 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение,  как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников - это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

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

появились, над чем далее предстоит работать?) Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг 
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себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у 

них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми, имеется ли в школе 

интересная, событийно насыщенная и личностно развивающая совместная 

деятельность детей и взрослых?). 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости - их анкетирование. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за 

хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

Способами получения информации об управление воспитательным 

процессом в образовательной организации является анализ КПК педагогов в 

сфере воспитания и информация о премировании за хорошую 

воспитательную работу со школьниками. 

5. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных 

ресурсах, необходимых для организации воспитательного процесса, 

особенно нуждается школа - с учетом ее реальных возможностей; какие 

имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие 

нуждаются в обновлении). 

Способами получения информации о ресурсном обеспечение 

воспитательного процесса является наблюдение и анализ. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, школьным Ученическим советом и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 
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- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 

 


