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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В ШКОЛЕ 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и 

социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые соблюдает 

наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий.  

В ОО сформирована система дополнительного образования, созданы условия 

для развития индивидуальности каждого ребенка, для занятий учащихся творчеством и 

спортом.  

Охват детей дополнительным образованием в 2020-2021 уч. году  составляет 

61% (93 человека). В школе успешно работают студии: Школьная телестудия 

«ДвижТВ», радиостудия «Четыре четверти». Дети идут на занятия по выбору в 

зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно  проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

 Внеурочная деятельность в ОО охватывает направления: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-

спортивное. Реализация вышеуказанных направлений осуществляется наряду с 

занятиями в кружках, студиях и секциях,  на занятиях, которые проводятся  в других 

формах, отличных от классно-урочных, например, экскурсиях, «круглых столах», 

диспутах, школьных конференциях, соревнованиях и конкурсах, олимпиадах, в 

проектной деятельности и др. Обучающиеся – активные участники школьных, 

муниципальных и региональных конкурсах декоративно-прикладного, 

изобразительного искусства, медиатворчества. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Педагогический коллектив МБОУ « Авнюгская СОШ» видит своих выпускников-

воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на 

себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-

культурные традиции народов России. 



На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально значимых 

отношений,  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. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями подросткового 

возраста: со стремлением подростков утвердить себя как личность в системе 

отношений взрослого мира. Для подростков  особую значимость имеет становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через 

решение воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 



 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для всей школы. 

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности.  

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных 

проектах, благотворительных акциях: 

 экологическая акция «Чистый берег»; 

 благотворительная акция «Добрые сердца»; 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 



Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 

направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, 

помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 

организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы»  – проект проходит ежегодно с 

сентября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, 

благоустройство мемориала, концерт, программу экскурсий по теме Великой 

Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, 

родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 КТД «Обелиск»; 

 митинг у памятника; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, 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 самим себе как к личностям, отвечающим 

за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, 

получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, 

защиты и восстановления исторического наследия страны, будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию 

ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над 

фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

Клуб классных встреч. В «Клуб классных встреч» приглашаются интересные 

люди – дети войны, ветераны труда, представители разных профессий. Дискуссии 

могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или иной проблеме, 

так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к 

взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. 

Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением 

продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания 

(о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения, о 

профессиях) или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как 

ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 

разнообразию взглядов). 

На уровне образовательной организации: 

1. Разновозрастные сборы – ежегодные 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. 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение  

обучающихся. 

Поход. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом на берег реки Северной 

Двины. Поход – это синтез внеурочной и воспитательной деятельности: применение 

знаний, полученных на уроках, командообразование. Участие в походе помогает 

обучающемуся 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, навыков самообслуживания, ответственности за 

общий результат, выносливости, создаются доверительные отношения между 

участниками турслета. 

Трудовой десант «Школьный двор» является логическим продолжением 

воспитательно-образовательной работы в школе. Целью ежегодных трудовых десантов 

является благоустройство территории школы, а также повышение экологической 

культуры учащихся. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают 

ученики 11-го класса и школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок 

учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, 

распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей школы 

становится День самоуправления. В завершение дня проводится 

праздничный  концерт.  

Новогодний праздник. Совет старшеклассников выбирает и утверждает тему и 

форму проведения праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами 

проведения праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и 

коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников 

организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль 

актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы 

в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в 

ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во 

время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, 

реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В 

процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, 

организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать 

других. 



Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, 

учителей, родителей. Совет старшеклассников формирует ответственную группу 

активистов, участники которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и 

проверяют реквизит, подбирают костюмы,  обговаривают правила безопасности. 

Создаются благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

народной культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной обстановке в 

конце учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, 

именитые гости. Награждаются лучшие ученики, которые активно участвовали в 

жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по 

предметам и были активны в жизни школы. Это традиционное общешкольное дело 

способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает 

школьную идентичность подростка. 

Праздник «Прощание с Азбукой». Традиционный праздник для 

первоклассников, который проводится по окончании изучения азбуки. Мероприятие 

рассчитано на параллель первых классов и проводится в актовом зале. Включает в себя 

занимательные задания, игры, танцевальные номера. В мероприятии задействованы все 

дети. 

Праздник «От ступени к ступени». Ряд ежегодных мероприятий, связанных с 

переходом обучающихся на следующую ступень образования. Праздники проводятся 

по окончании 4-х, 9-х и 11-х классов с целью развития школьной идентичности 

обучающихся. 

Месячник патриотического воспитания, посвящённый Дню защитника 

Отечества, является ежегодным и ориентирован на учащихся 1-11 классов. С целью 

воспитания гражданско-патриотических качеств у школьников систематически 

организуются мероприятия, несущие гражданскую и патриотическую направленность. 

Ежегодно разрабатывается план мероприятий, направленных на формирование 

эмоционально-волевых качеств гражданина-патриота России, создание условий 

духовного и физического развития, повышение уровня физической подготовки 

подростков и юношей, воспитание стремления к сохранению и преумножению 

военного, исторического и культурного наследия. 

На уровне классов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне Собрания мэров классов. 

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. осуществление деятельности в рамках наставничества: 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогскими работниками и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в  я обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.)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. 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, 

вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой –установить и 

упрочить доверительные отношения собучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога 

и обучающихся, основанного 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. Тематических (согласно плану классного 

руководителя, посвященных юбилейным датами, Дням воинской славы, 

событию в классе, в городе, стране), способствующих расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и 

полюбить свою Родину; игровых, способствующих сплочению коллектива, 

поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемных, 

направленных на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющих решать спорные вопросы; организационных, связанных с 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающих, позволяющих 



получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные                                                     

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. Педагогическое сопровождение ученического 

самоуправления класса, детской социальной активности, в том числе и РДШ 

Новый   год.  Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора  идеи 

и распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой 

штурм, чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника 

являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного 

руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); 

участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей 

(авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, 

декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между 

классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу;  привлечение родителей к участию в 

подготовке и проведении праздника. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года 

придумывает и организует социальные проекты. Существуют школьные традиционные 

проекты: 1-е классы – «Посвящение в первоклассники», 2,3,4-е классы – «Книжкины 

именины», 8–11-е классы – «Благоустройство мемориала погибшим воинам». 

Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может 

быть реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, 

которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, 

осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается 

уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к 

актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение 

учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных 

социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, 

развитие творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; 

развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и 

анализ информации, планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых 

ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений 

школьников. 

  Акция «Тайный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью 

моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. 

Суть акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу 



поиграть в «секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих 

одноклассников. Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет 

оказываться «секретная» поддержка и, конечно, следит затем, чтобы этот ребенок не 

узнал о планируемой акции –она должна стать для него приятным сюрпризом. В 

назначенный день по предварительной договоренности акция стартует: в течение всего 

дня одноклассники стараются оказывать всяческую помощь этому ребенку, 

подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не 

переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается, 

происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому оказывалась 

поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами «секретные друзья» и т. п. 

Тропа доверия. Игра по станциям  на сплочение коллектива. Может 

проводиться как отдельно, таки в рамках общешкольного тур слета. На каждой 

станции классу необходимо выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие 

и взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные 

листы, в которых указан порядок прохождения станций. На станции ребята выполняют 

задания ведущего.       Ведущий станции оценивает                                                                                                                                                                                                                              

активность команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения ситуации по 

пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за 

отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение  правил 

выполнения задания. В результате игры происходит гармонизация межличностных 

отношений через создание взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного 

общения в ней и способов ее конструктивного разрешения. Одноклассники учатся 

быть терпимыми к неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие 

радостные воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся непросто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и входе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

и неудачи. 



Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, поделок из природного материала,  поделок из «Лего» и т. п. 

Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет 

экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, 

проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 

внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ 

фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 

определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и 

оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для 

дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, 

которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать 

самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями – предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями - 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

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

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их виной, отличной от учебной, 

обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 



5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

7. Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации (совместно с социально-психологической службой 

школы): 
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Классная образовательная поездка «Время открытий». Однодневная 

(многодневная) образовательная поездка: литературные, исторические, биологические, 

культурологические экспедиции, организуемые педагогическими работниками и 

родителями обучающихся  в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны, объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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 обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков само обслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных 

часов в начальной школе. В рамках встреч и ученик приглашает на классный  час 

родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает 

родителям в подготовке, консультирует–как лучше организовать встречу, что 

понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила 

общения на пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, 

возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность 

обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия 

родителей с обучающимися. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 



развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках выбранных обучающимися направлений. 

Художественное  направление 

Название 

курса 

Содержание Класс

ы 

Кол-

во 

часо

в 

/нед. 

 

Аппликация  

Программа кружка "Цветик-семицветик" направлена на 

развитие художественного творчества по созданию 

аппликации из различных материалов. Курс занятий 

программы даёт детям возможность интересно и 

содержательно провести время досуга за любимым 

делом, узнать секреты мастерства и открыть дверь в мир 

творчества. 

Цель  программы                                                          

   Формирование творческих способностей учащихся 

посредством расширения общекультурного кругозора и 

создания условий для творческой самореализации 

личности ребёнка. 

Задачи   

* Совершенствовать практические умения и навыки при 

изготовлении аппликации из разных материалов 

* Способствовать развитию мелкой моторики рук, 

наблюдательности, фантазии, внимания, занимаясь 

ручным трудом.  

* Формировать умения трудиться в коллективе, помогать 

 

1 

 

2 



друг к другу, обращаться за помощью к товарищам, 

радоваться совместным успехам. 

 

Вязание 

Обучающиеся изучают приемы и способы вязания 

крючком, знакомятся с их условными обозначениями. 

Знание и понимание условных обозначений помогает 

школьникам зарисовывать схемы узоров вязки и 

свободно пользоваться схемами, которые печатаются в 

журналах по вязанию. Происходит усложнение 

выполняемых изделий. Изучив основы вязания, дети 

сами комбинируют узоры, творчески подходят к 

выполнению изделия. 

  В процессе обучения школьники учатся рациональному 

использованию материалов и правильной организации      

труда, развивают  творческие  способности,   внимание,  

память, мышление, воображение. Школьники учатся 

работать не только самостоятельно, но и коллективно. 

Цели: обеспечение условий для творческой активности и 

самореализации личности учащихся.                                                                    

Задачи:                                                                                  

Образовательные: 

-  расширить кругозор, познакомить с историей вязания и 

его значением в народном творчестве; 

-  научить техническим и специальным знаниями при 

изготовлении изделий крючком и спицами; 

-  обучить правильному положению рук при вязании, 

пользованию инструментами; 

-  познакомить с основами цветоведения и 

материаловедения; 

-  обучить свободному пользованию схемами из 

журналов; 

-  научить выполнять сборку и оформление готового 

изделия. 

Воспитательные: 

-  привить интерес к культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества, эстетическое отношение к 

действительности; 

-  воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, 
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терпение, целеустремленность, предприимчивость, 

умение довести начатое дело до конца, корректность в 

отношении к работе товарищей, экономное отношение к 

используемым материалам; 

-  привить основы культуры труда. 

Развивающие: 

-  развить образное мышление; 

-  развить внимание; 

-  мелкую (малую) мускулатуру рук; 

-  выявить и развить природные задатки, творческий 

потенциал каждого ребенка; 

-  развить фантазию; 

-  выработать эстетический и художественный вкус. 

-  совершенствовать навыки общения. 

 

Квиллинг 

“Волшебный квиллинг” — так называется курс. Он предлагает 

развитие ребенка в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно-эстетический 

вкус, образное и пространственное мышление. Все это 

необходимо современному человеку, чтобы осознать себя 

гармонично развитой личностью. Создавая свой мир из 

бумаги, ребенок готовится стать созидателем доброго мира. В 

этом мы, педагоги, видим основную необходимость 

сегодняшнего дня. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной 

среды общения, развитие способностей, творческого 

потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в процессе овладение 

элементарными приемами техники квиллинга, как 

художественного способа конструирования из бумаги.  

Задачи программы: 

Обучающие  

· Знакомить детей с основными понятиями и базовыми 

формами квиллинга.  
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· Обучать различным приемам работы с бумагой. 

· Формировать умения следовать устным инструкциям.  

· Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: 

круг, квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. 

Обогащать словарь ребенка специальными терминами.  

Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

квиллинга.  

Развивающие:  

· Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения.  

· Развивать мелкую моторику рук и глазомер.  

· Развивать художественный вкус, творческие способности и 

фантазии детей.  

· Развивать у детей способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев, совершенствовать мелкую 

моторику рук, развивать глазомер.  

· Развивать пространственное воображение.  

Воспитательные: 

· Воспитывать интерес к искусству квиллинга.  

· Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые 

навыки.  

· Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей.  

· Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру 

труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Хореография 

 

Знакомство с историей танца, музыкальной грамотой. 

Изучение элементов акробатики, аэробики, гимнастики, 

классического и народного танцев. Знакомство с 

направлениями современного танца. Постановка 

танцевальных номеров и участие в праздничных 

мероприятиях. 
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Спортивно-оздоровительное направление 

    



Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

 

Мини-футбол 

Приобретение учащимися необходимых знаний, 

умений, навыков для самостоятельного 

использования физических упражнений, 

закаливающих средств и гигиенических 

требований с целью поддержания высокой 

работоспособности во всех периодах жизни; 

-воспитания навыков для самостоятельных занятий 

и умения вести здоровый образ жизни; 

-развивать физические качества, необходимые для 

овладения игрой 

мини–футбол, придерживаться принципов 

гармоничности, оздоровительной направленности 

учебного процесса. 

Данная программа направлена на умения 

правильно выполнять основные технические 

приемы и тактические действия, обеспечение 

разносторонней физической подготовки учащихся. 

Программа призвана подготовить детей к сдаче 

учебных нормативов по физической и технической 

подготовке в соответствии с их возрастом, 

сообщить элементарные теоретические сведения. 

 

5–9 

 

4 

Настольный 

теннис 

 

Игра в настольный теннис направлена на всестороннее 

физическое развитие и способствуют 

совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. 

Материал программы дается в трех разделах: 

- основы знаний; 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- техника и тактика игры. 

 

5–11 
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Силовая 

гимнастика 

 

Укрепить мышечный тонус занимающихся, путём 

интенсификации его двигательной активности и 

постепенного увеличения физической нагрузки на 

скелетную мускулатуру. 

Удовлетворять естественную потребность 

занимающихся, в разных формах двигательной 
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активности. 

Развитие общей выносливости организма 

занимающихся и их физических качеств. 

Научить занимающихся определённым двигательным 

умениям и навыкам, а также приемам страховки при 

работе с тренажерами. 

Баскетбол Программа по баскетболу для занятий в рамках 

дополнительного образования рассчитана на 

занимающихся 9–17 лет. Она предусматривает 

проведение теоретических и практических занятий, 

выполнение учащимися контрольных нормативов, 

участие в соревнованиях. Все занимающиеся в секции 

распределяются по возрастным категориям и 

физической подготовки. 

Основной показатель секционной работы 

дополнительного образования по баскетболу – 

выполнение программных требований по уровню 

подготовленности учащихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, 

физической, технической, тактической и теоретической 

подготовленности. 

4-11 3 

Техническое  направление 

 

Название 

курса 

 

Содержание 

 

Классы 

 

Кол-во 

часов 

/нед. 

 

Робототехника 

LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке 

начальных моделей, что позволяет ученикам получить 

результат в пределах одного или пары уроков. И при 

этом возможности в изменении моделей и программ – 

очень широкие, и такой подход позволяет учащимся 

усложнять модель и программу, проявлять 

самостоятельность в изучении темы. Программное 

обеспечение LEGO MINDSTORMS Education EV3 

обладает очень широкими возможностями, в 

частности, позволяет вести рабочую тетрадь и 

представлять свои проекты прямо в среде 

программного обеспечения LEGO EV3. 

 

5–7 
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Стрельба из ПВ Даются  основные теоретические и практические 

знания в области стрелкового спорта. Воспитание 

дисциплины, чувства ответственности за порученное 

дело. Подготовка молодежи к службе в рядах 

Российской армии. Широкое привлечение детей к 

занятиям пулевой стрельбой. 

5-11 1 



 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:   

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

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

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников;  

-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 тематических проектов, 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 наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

-проведение специально разработанных уроков, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному посёлку;  

-применение интерактивных форм  занятий в музеях района, который 

способствует эффективному закреплению тем урока; 



организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) 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, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок- лаборатория ,урок-панорама), урок-

квест, урок Мужества и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурсы-

игры «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?», турнир «Своя игра», викторины, 

«Литературная гостиная», конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.) ; 

-использование образовательной площадки «Точка роста» как ресурс 

формирования у обучающихся современных технологических навыков; 

-организация  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);  

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 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); 

           -  использование всестороннего дифференцированно контроля (контроль со 

стороны учителя, взаимоконтроль, самоконтроль, дифференцированные карточки-

тренажеры контролирующего характера, тесты, самостоятельные работы разного вида, 

зачеты и т.д.). 

Модуль «Самоуправление» 



Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

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

жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) 

в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

1. Через деятельность  Совета обучающихся - органа самоуправления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы обучающихся. Совет состоит из 
старост классов для облегчения распространения значимой для обучающихся 
информации и получения обратной связи от классных коллективов. 

2. Через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.)., либо 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 
праздников, вечеров, акций и т. п.; 

В Совет обучающихся избираются учащиеся с 5-го по 11-й класс включительно путем 

голосования в классе.  

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа 

школьного 

самоуправле-ния 

Классы Функционал Заседа-ния 

Совет 

обучающихся 

5–11 Представительский орган ученического 

самоуправления, созданный по 

инициативе учащихся, объединившихся 

на основе общности интересов с целью 

защиты прав и законных интересов 

детей и подростков, решения их 

проблем, а также содействия и 

организации деятельности. 

Осуществляет представление интересов 

обучающихся в процессе управления 

школой; поддержку и развитие 

общественно-ценностных инициатив 

учащихся в жизни школы и 

общественной жизни; координацию 

деятельности членов ученического 

1 раз в две 

недели 



управления при осуществлении 

совместных программ, проектов и 

инициатив; защиту прав и законных 

интересов обучающихся в школе, 

содействует распространению значимой 

для обучающихся информации и 

получению обратной связи от классных 

коллективов. 

Деятельность содействует гармонизация 

взаимоотношений педагогов, 

обучающихся и родителей, вовлечение 

их в работу школы 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 

процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности 

учащиеся получают возможность проявить организаторские способности, навыки 

планирования, анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 

школьное самоуправление: староста, креативщик, корреспондент/фотограф, 

видеооператор, дизайнер, техподдержка, спортивный организатор, игровед (служба 

примирения), волонтер, шеф (работа с малышами), курьер ЮНЕСКО. Классы вправе 

придумать дополнительные роли самоуправления. Члены классного самоуправления 

являются представителями класса в соответствующих комитетах и клубах школьного 

самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для планирования 

общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик 

выбирает – будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 



 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

   Действующее на базе МБОУ «Авнюгская СОШ» детское общественное объединение 

– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

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

правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5).  

   Программа воспитания в школе осуществляется через: 

Первичное отделение Общероссийской общественно государственной детско-

юношеской организации - Российского Движения Школьников (РДШ).    

    Одной из важнейших задач РДШ является налаживание диалога и эффективного 

взаимодействия с другими детскими и молодежными общественными объединениями 

с целью создания единого воспитательного пространства страны и формирования у 

подрастающего поколения базовых национальных ценностей.       

    Поэтому РДШ в своей деятельности придерживается принципов информационной 

открытости, оперативной обратной связи с гражданами и организациями, повышения 

уровня самоорганизации членов и участников детских и молодежных общественных 

организаций, и объединений, а также развития их социальной активности.  

    Участие в работе Первичного отделения РДШ дает ребенку возможность:  

    - получить социально значимый опыт гражданского поведения, 

    - получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

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

    - развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

    - на поддержку и развитие традиций и ритуалов объединения, формирует у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

    Мероприятия Первичного отделения РДШ имеют разную направленность, в 

зависимости от желания учащегося и разделяются на 4 направления. 



 «Личностное развитие» - организация творческой деятельности учащихся; 

 - создание условий для всестороннего гармоничного личностного развития учащихся, 

способствующие реализации потенциала активности каждого ученика. 

 «Гражданская активность» - формирование активной жизненной позиции школьников, 

осознанного ценностного отношения к истории своей страны, города, района, народа;  

- стимулирование социальной деятельность школьников, направленная на оказание 

посильной помощи нуждающимся категориям населения;  

- организация акций социальной направленности;  

- создание условий для развития детской инициативы;  

- оказание помощи МБУК (клубу) п. Авнюгский в организации и проведении 

мероприятий;  

- оказание помощи в проведении мероприятий экологической направленности. 

«Информационно - медийное» - обеспечение мотивации и объединения школьников в 

современное детское движение, которое способствует воспитанию будущих граждан 

как коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать свою позицию, 

владеющих современными медиа-компетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры. 

Военно-патриотическое - «Юнармия» - организация мероприятий военно-

патриотической направленности, обеспечение участия в них юнармейцев;  

- начальная военная подготовка;  

- занятия военно-прикладными видами спорта, в том числе подготовка команд к 

военно-спортивной игре «Зарничка» и «Зарница»; военно-тактические игры.   

- курс лидерского мастерства; курс ораторского мастерства; курс этикета;  

- техническое творчество - курс робототехники; курс начального программирования; 

основы разработки и управления дронами. 

     Основная задача взаимодействия с другими детскими и молодежными 

общественными объединениями с целью создания единого воспитательного 

пространства страны – интегрировать ресурсы для воспитания трудолюбивого, 

здорового, уверенного в себе, счастливого, умного, доброго и успешного Гражданина 

России. 

 Основные формы взаимодействия: 

- Дни единых действий; 



- Совместные социально значимые мероприятия; 

- Коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- Информационно-просветительские мероприятия; 

- Разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

- Организация наставничества «Дети обучают детей». 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 Профориентационную диагностику обучающихся 8-11 классов с целью 

определения интересов, способностей, склонностей к каким – либо сферам 

деятельности, определение ведущих мотивов выбора профессии; 

 Профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 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;  

 Экскурсии на предприятия поселка (Пожарная часть, Больница, Аптека, 

Почтовое отделение, магазины), дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии;  

 Приглашение представителей разных профессий на беседы с обучающимися с 

целью знакомства с профессией, условиями работы; 

 Организация и проведение профориентационных недель или смен на базе 

пришкольного лагеря; 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах; 



 Приглашение представителей учебных заведений с целью знакомства 

обучающихся с условиями поступления, списком факультетов, особенностями 

обучения в СПО и ВУЗах; 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования;  

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

в мастер классах, посещение открытых уроков;  

 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;  

 Просвещение обучающихся о многообразии профессий, учебных заведениях, 

условиях поступления в средние специальные учебные заведения и ВУЗы 

(Информационные стенды, буклеты, Памятки, профориентационные классные 

часы); 

 Освоение  школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

-радиоклуб «Четыре четверти» – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки, осуществляющая трансляцию важной 

информации посредством радио, а также музыкальное сопровождение перемен, 

школьных праздников; трансляция тематических радиопередач о школе, поселке, 

области, стране, мире.  

Подготовка радиопрограмм требует вовлечения детей в различные формы 

деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои силы в качестве 

корреспондента, диктора, звукооператора. 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет 

максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области 

деятельности, влияет на профессиональное самоопределение. 



Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в конкурсах 

школьных медиа. 

Основные направления работы 

радиоэфиры, посвященные: 

- государственным праздникам Р.Ф. 

- знаменательным датам в истории Р.Ф., области; 

- рубрика «Варенье»; 

- тематическим неделям; 

Студия школьного телевидения «Dvizh-TV» – детское объединение 

информационного характера, функционирование которого направлено на 

формирование творческой личности, ориентированной на созидательную деятельность. 

Целью объединения является создание информационно-образовательной среды, 

обладающей высокой степенью эффективности обучения. Приобретение учащимися 

функционального навыка работы над созданием телевизионных программ как 

универсального способа освоения действительности и получения знаний, развития 

творческих и исследовательских способностей, активизации личностной позиции 

учащегося в образовательном процессе. 

1) Обучающие задачи: 

- повышение уровня ИКТ - компетенций обучающихся. Изучение 

компьютерных программ, используемых при монтаже и обработке видеоматериала. 

- обучение выступлению перед публикой и камерой. 

- обучение первоначальным знаниям о тележурналистике. 

2) Развивающие задачи: 

- развитие ораторских навыков, освоение техники культуры речи; 

- развитие творческих и коммуникативных способностей, развитие 

актёрских способностей и навыков; 

- активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

- развитие умения импровизировать, сочинять, фантазировать т.е. 

творчески относится к поставленной задаче; 

- развивать у детей способности к логическому, творческому мышлению; 

- создавать условия к саморазвитию воспитанников; 

- активизация интеллектуальных качеств личности, сознательного выбора 

профессии. 

3) Воспитывающие задачи: 

- создание условий для успешной социализации; 

- овладение навыками общения и коллективного творчества; 

- воспитание интереса к общению с информацией и обширной аудиторией; 

- вовлечение учащихся в систему соуправления воспитательной работой в 

образовательном пространстве муниципального образования; 



- воспитание воли, стремление доводить начатое дело до конца; 

- воспитание объективного отношения к себе, к своим поступкам, чувство 

самоконтроля; 

- воспитание общепринятых норм и правил поведения в обществе; 

- формирование у детей потребности к саморазвитию и 

предприимчивости. 

Результаты работы студии: 

- разработка и выпуск медиа-продуктов; 

- активизация межшкольных и межвозрастных связей; 

- формирование    социально    зрелых    и активных молодых лидеров; 

- расширение    контактов    и    партнерских    отношений между 

специалистами    и организациями; 

- развитие информационного пространства школы. 

Модуль «Безопасность» 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры, является формирование у обучающихся ценностного 

отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на 

знании своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе 

занятий, индивидуального способа здорового образа жизни. Деятельность МБОУ 

«Авнюгская СОШ» по формированию этих качеств у обучающихся включает 

несколько направлений:  

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму 

2. Пожарная безопасность 

3. Охрана труда и техника безопасности 

4. Дорожная безопасность 

5. Информационная безопасность 

6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

Каждое направление включает в себя проведение различных мероприятий. 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму 

- Проведение бесед с родителями школьников по вопросу безопасности их детей 

при посещении школы; 

- Отработка практических действий по эвакуации персонала и обучающихся по 

сигналу тревоги; 



       - Беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах; 

       - Встреча учащихся с представителями полиции по вопросам 

антитеррористической защищенности; 

            - Уроки в старших классов на темы: противодействие экстремизму;  

противодействие терроризму, наркотизму в РФ;  

          защита личности общества государства от угроз социального характера; 

           - День памяти жертв Беслана (классные часы, радиоэфир, рисунки ; 

            - Проведение классных часов на тему «Толерантность»; 

           - Размещение информации о мероприятиях школы по 

противодействию  насилия  и жестокому обращению с детьми , школьном сайте; 

           - Проведение мероприятий посвященных «Дню Победы» 

Пожарная безопасность 

      - Встреча учащихся с представителями МЧС по вопросам пожарной безопасности; 

     - Проведение объектовых тренировок по эвакуации здание школы и интерната. 

     - Проведение пожарной эстафеты; 

    - Участие в  конкурсе «Неопалимая Купина»; 

    - Уроки о правилах пожарной безопасности: в школе, дома, лесные пожары, 

электробезопасность; 

    - Экскурсия в пожарную часть ПЧ-63; 

    - Классные часы по пожарной безопасности. 

   - Школьные викторины, спортивные мероприятия на пожарную тематику. 

Охрана труда и техника безопасности 

- Проведение конкурса рисунков по теме «Охрана труда»; 

- Конкурс презентаций среди учащихся на тему: «Безопасность труда и я»; 

- Уроки в 5-6 классах на тему «Охрана безопасности труда. Ситуативные задачи»; 

- Уроки в 7-8 классах на тему «Остаться здоровым»; 

- Уроки в 9 -11 классах на тему «Основы законодательства в области трудового права и 

охраны труда». 

 - Провести тестирование учащихся на знание Правил поведения учащихся в школе 

«Как избежать случаев травматизма в школе»; 

- Всемирный день охраны труда, уроки и классные часы по охране труда; 



- Оформление  стенда «Месячник по охране труда»; 

Дорожная безопасность 

-  Проведение минуток безопасности по ПДД; 

-  Составление маршрутов «Дом-школа-дом» для первого класса; 

-  Встреча учащихся с представителями ГИБДД по вопросам дорожной безопасности; 

-  Участие ЮИД в конкурсе «Безопасное колесо»; 

-  Родительские собрания по профилактике ДТП; 

-  Викторина по ПДД «перекресток»; 

-  Беседа-диалог «Дорожная безопасность»; 

-  Выступление ЮИД среди учащихся начальных классов по ПДД. 

Информационная безопасность 

- Проведение акции с обучающимися на тему «Безопасность в интернете»; 

- Проведение классных часов с обучающимися на тему «Приемы безопасной работы в 

интернете»; 

- Ознакомление родителей на родительских собраниях с информацией по защите детей 

от вовлечения несовершеннолетних в деструктивные движения ( криминальные 

субкультуры, суицидальные и экстремистские сообщества) ; 

- Участие в Международном Дне безопасного Интернета; 

- Участие в обучающих семинаров руководителей и учителей для создания надежной 

системы защиты детей от противоправного контента в школе и дома; 

- Конкурс рисунков «Мой друг Интернет»; 

- Круглый стол с обучающимися старших классов на тему «Полезная информация и 

безопасные сайты для подростков в сети интернет». 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

- Проведение встреч с сотрудниками экстренных служб (пожарные, полиция, 

медики); 

- Проведение обучающих уроков по ОБЖ на темы: «Правила действия при 

сигналах ГО», «Правила действия при ЧС природного, техногенного и социального 

характера; 



- Проведение уроков по оказании первой помощи пострадавшему с отработкой 

практических навыков на манекенах; 

- Проведение викторины «Знатоки ОБЖ»; 

- Участие олимпиаде по ОБЖ; 

- Конкурс рисунков «Безопасность в быту и при ЧС природного и техногенного 

характера»; 

- Проведение родительских собраний по безопасности обучающихся (дома и на 

улице) 

- Родительский патруль 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один 

раз в год или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся 

воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, 

и при необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей 

в своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены 

добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 

семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию 

родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению 

эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, 

формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения 

интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия  в педагогических 



консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со 

стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности.  

Мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами 

родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных 

праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на 

классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, 

предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-

классах по художественному творчеству. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Авнюгская СОШ» проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, 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 обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в 

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

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Авнюгская СОШ» осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 



Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «Авнюгская СОШ» будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы 



вучебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании  воспитательной 

работы на следующий учебный год. 


