ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии Федеральным законом РФ от 31.07.2020 г. No 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»» (далее – ФЗ-304), «воспитание обучающихся при освоении ими
основных образовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и
утвержденных такими организациями самостоятельно, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом».
Программа воспитания (далее – Программа) Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школы №6» г. Шумерля
Чувашской Республики (далее - МБОУ «СОШ №6», ОО, школа) разработана на основании
требований ФЗ-304 и с учетом примерной программы воспитания, одобренной решением
федерального учебно–методического объединения по общему образованию (протокол от
20.06.2020 г. № 2/20).
Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения, обучающихся в
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Программа показывает, каким образом педагогические работники школы (учитель, классный
руководитель, заместитель директора по воспитательной работе и др.), могут реализовать
воспитательный потенциал ОО в их совместной с обучающимися деятельности и тем самым
сделать свою школу воспитывающей организацией.
В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития
России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения
в российском обществе.
Результатом реализации Программы на всех уровнях школьного образования является
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно – нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов,
указанных во ФГОС НОО, ООО и СОО:
- формирование у обучающихся основ российской идентичности;
- готовность обучающихся к саморазвитию;
- мотивацию к познанию и обучению;
- ценностные установки и социально-значимые качества личности;
- активное участие в социально-значимой деятельности.
Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье.
Труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и
предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социальной группе, базовыми национальными ценностями российского общества,

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и
обеспечивает:
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся
осваивать и на практике использовать полученные знания;
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную
и внешкольную деятельность и учитывающей историко – культурную, этническую и
региональную специфику;
- формирование у обучающихся активной жизненной позиции.
Методологической основой для разработки содержания программы является
Концепция духовно – нравственного воспитания личности гражданина России.
Структура Программы представлена следующими разделами:
Раздел I. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»;
Раздел II. «Цели и задачи воспитания»;
Раздел III. «Виды, формы и содержание деятельности»:
Инвариантные модули
1. Модуль «Классное руководство и наставничество»
2. Модуль «Школьный урок»
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
4. Модуль «Профориентация»
5. Модуль «Самоуправление»
6. Модуль «Работа с родителями»
Вариативные модули
7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
8. Модуль «Детские общественные объединения»
9. Модуль «Школьные медиа»
10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Раздел IV. «Основные направления самоанализа воспитательной работы».
К Программе прилагается календарный план воспитательной работы школы.
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МБОУ «СОШ №6» г.Шумерля
является средней общеобразовательной школой,
численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 556 человек, численность
педагогического коллектива – 34 человека. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням
образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование.
МБОУ «СОШ №6» г. Шумерля имеет достаточный опыт в реализации инновационных
проектов различных направлений.
Педагогический и ученический коллектив школы являются активными участниками
различных проектов и программ в области воспитания и социализации:
- Республиканская программа развития кадетского образования в ЧР на 2014 -2021г.г.
(Распоряжение Кабинета министров Чувашской Республики № 679-р от 10.11.2014 г. с изм. на
18.04.2018 г.)
- Республиканская программа «Юные космонавты» в Чувашской Республике (приказ о
создании отряда № 67 от 06.11.2005 г.).
- Республиканская площадка по реализации программы духовно-нравственного воспитания
«Социокультурные истоки» (приказ МО и МП ЧР от 27.11.2014 г. № 2060 «Об утверждении
перечня образовательных учреждений, реализующих программу «Социокультурные истоки»).

- Пилотная площадка республиканского проекта «Школьный спортивный клуб – твой
лучший выбор» (приказ Минобразования Чувашии № 2124 от 23.09.2015 г.).
Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его
построение на содержании деятельности Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Российское
движение школьников, РДШ), созданной Указом Президента Российской Федерации от 29
октября 2015 года № 536. Целями РДШ являются:
- содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания
подрастающего поколения;
- содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу
системы ценностей;
- создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации подрастающего
поколения согласно возрастным потребностям и интересам;
- становление гражданской позиции подрастающего поколения путем коллективного
взаимодействия на благо России.
Российское движение школьников строят свою работу на основе принципов
самоуправления, добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с
процессом воспитания школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и
школьников, как:
- 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 детсковзрослых 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 школы являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников 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);
- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и
межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках направлений
деятельности РДШ, школьных классов, кружков, студий, секций, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевыми фигурами воспитания в школе являются классные руководители,
реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

В МБОУ «СОШ №6» г.Шумерля созданы условия для внеурочной, воспитательной и
развивающейся деятельности обучающихся. Обучающимся 1-11 классов предоставляется
возможность заниматься по дополнительным программам и курсам внеурочной деятельности по
таким направлениям как: общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное,
военно-патриотическое, социальное и духовно-нравстенное.
Работает школьный сайт, созданы ученические, родительские и педагогические группы
в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм», «Вайбер», подключена и функционирует услуга
«Электронный журнал».
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских
школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее свей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,
человек) формулируется общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их
социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с
этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка
по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным
фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем
уровням общего образования:
Уровни образования
Уровень начального общего образования
(воспитание детей младшего школьного
возраста (1-4 классы).
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

Целевые приоритеты
Целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения
обучающимися социально значимых знаний
– знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут. 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

принятым
традициям
поведения.
Полученные знания станут базой для
развития социально значимых отношений
обучающихся и накопления ими опыта
осуществления социально значимых дел и в
дальнейшем, в подростковом и юношеском
возрасте

Уровень основного общего образования
(воспитание
обучающихся
среднего
возраста 5-9 классы).
Выделение
данного
приоритета
в
воспитании 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

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; 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; ÿ 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.
В воспитании обучающихся подросткового
возраста 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

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.

Уровень среднего общего образования
(воспитание обучающихся юношеского
возраста 10,11 класс) таким приоритетом
является создание благоприятных условий
для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с
особенностями школьников юношеского
возраста: с их потребностью в жизненном
самоопределении, в выборе дальнейшего

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.
Сделать
правильный
выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у
них реальный практический опыт, который
они могут приобрести в том числе и в
школе. Важно, чтобы опыт оказался
социально значимым, так как именно он
поможет
гармоничному
вхождению
школьников
во
взрослую
жизнь
окружающего их общества. Это:
 опыт дел, направленных на заботу о своей

жизненного пути, который открывается семье, родных и близких;
перед ними на пороге самостоятельной  трудовой опыт, опыт участия в
взрослой жизни.
производственной практике;
 опыт дел, направленных на пользу своему
родному городу или селу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной
гражданской позиции;
 опыт природоохранных дел;

опыт
разрешения
возникающих
конфликтных ситуаций в школе, дома или
на улице;
 опыт самостоятельного приобретения
новых
знаний,
проведения
научных
исследований,
опыт
проектной
деятельности;
 опыт изучения, защиты и восстановления
культурного наследия человечества, опыт
создания
собственных
произведений
культуры,
опыт
творческого
самовыражения;
 опыт ведения здорового образа жизни и
заботы о здоровье других людей;
 опыт оказания помощи окружающим,
заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
 опыт самопознания и самоанализа, опыт
социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения,
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы;

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, реализовывать их воспитательные
возможности, с их помощью развивать духовное развитие школьников, воспитание
эстетического чувства и уважения к культурному наследию России;


использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

поддерживать школьное ученическое самоуправление – как на уровне школы, так
и на уровне классных коллектив;

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
объединений ;

организовывать профориентационную работу со школьниками, в том числе
и в рамках всероссийских проектов «Билет в будущее», «Большая перемена»;

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

повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путем вовлечения
в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения
мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное самоопределение,
толерантность и гуманизм;

организовать профилактическую работу по ПДД, ППБ, предупреждению
асоциального поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и
здорового образа жизни;

продолжать организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать
их воспитательной потенциал;

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;

организовать работу с семьями школьников, направленную на повышение
педагогической, психологической и правовой грамотности их родителей;
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную
и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
Инвариантные модули воспитательной работы
3.1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями.
Блоки

Работа
классным
коллективом:

Виды деятельности

Формы работы

Инициирование
и
Выбор
актива
класса
и
поддержка участия класса в распределение обязанностей членов
с общешкольных
ключевых актива органа самоуправления,
делах, оказание необходимой
планирование классных дел
помощи детям в их подготовке,
проведении и анализе;
- организация интересных и

полезных для
личностного
развития ребенка совместных
дел с учащимися своего класса
Сплочение коллектива класса

Классное
собрание,
дни
именинников, час общения, час
дискуссии, треннинговые занятия с
психологом школы, тематиче6ские
досуговые и развлекательные КТД,
образовательные
и
тематические
экскурсии

Проведение
единых тематических
классных часов

Час безопасности ( реализация
программы «Школа безопасности»
(
дорожная ,пожарная, правовая,
интернет-безопасность, профилактика
безопасного поведения и действий
при ЧС)
Час Здоровья ( профилактика
гриппа,
ковида,
простудных
заболеваний,
ПАВ,
правильного
питание, профилактика ожирения,
СПИДа, двигательной активности);
Час общения ( формирование
нравственных
ориентиров,
межличностных
отношений,
профилактика
буллинга,по
предупреждению
правонарушений
экстремистского
характера
и
проникновению в молодежную среду
правового
нигилизма,
любых
проявлений национализма, расовой и
религиозной нетерпимости.
Уроки:
Памяти, Мира, Добра,
Истории
—
направленных
на
патриотическое воспитание личности.

КТД и досуговые меропритятия

Поздравления,
сюрпризы,
творческие подарки и розыгрыши;
внутриклассные «огоньки» и вечера,
дающие
каждому
школьнику
возможность рефлексии собственного
участия в жизни класса (День знаний,
День матери, День отца, Новогодний
огонек, Масленица, 8 марта….)

Индивидуальная Изучение
особенностей
Индивидуальные
беседы
работа
с личностного развития учащихся консультации;
учащимися:
класса через наблюдение за
методы
наблюдение

и
и

поведением школьников в их анкетирование,
повседневной жизни;
работа с педагогом-психологом и
- вовлечение по возможности социальным педагогом,
каждого ребенка в ключевые дела
Создание
ситуации
успеха,
школы и класса
создание и пополнение портфолио
обучающегося.
Оформление
документов
на
именные
стипендии
Главы
Чувашской Республики и Главы
города Шумерля, на награждение
Почетными грамотами от ОУ и отдела
образования,
Благодарственные
письма от организаций и учреждений
за участие в мероприятиях.
Ведение волонтерских книжек и
создание возможности сдачи норм
ГТО и получение значка.
Работа
учителями,
преподающими
классе:

с

Привлечение
учителей
предметников к участию во
в внутришкольных делах, участие
учителей — предметников в
проведении
классных
родительских
собраний.
Предупреждение и разрешение
конфликтных ситуаций.

Работа
с
родителями
учащихся или их
законными
представителями

Систематическое
информирование родителей о
школьных успехах и проблемах
их детей, о жизни класса в
целом;
организация
родительских
собраний,
происходящих
в
режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и
воспитания школьников;
создание и организация работы
родительских комитетов классов,
участвующих
в
управлении
образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и
обучения их детей;
привлечение родителей и членов
семей
обучающихся
к
организации и проведению дел

Проведение
консультаций
классного руководителя с учителями предметниками,
проведение
совещаний при директоре и мини —
педсоветов;
психологические
исследования
по
адаптации
обучающихся 1, 5 классов, проведение
Уроков финансовой грамотности,
интернет-безопасности , исследования
психологом
уровня
школьной
тревожности
Проведение
родительских
собраний,
ведение
электронного
журнала,
создание
родительской
и
ученической групп в социальных
сетях,
проведение
совместных
праздников
и
спортивных
соревнований. Индивидуальные и
групповые консультации
педагогапсихолога и социального педагога.

класса; семейных праздников,
конкурсов,
соревнований,
направленных на сплочение
семьи и школы.
В школе функционирует
ШМО классных руководителей. Методическая работа
ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее результаты так важны для всего как
образовательного, так и воспитательного процессов.
Основные задачи работы методического объединения классных руководителей:
• повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его
педагогической компетенции;
• создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства
каждого классного руководителя;
• развивать информационную культуру классных руководителей и использование
информационных технологий на этапе усвоения ФГОС;
• осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных
достижений учащихся;
• обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий (в т.ч.
внеурочной деятельности, классных часов);
• систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального
педагогического опыта классных руководителей через систему научно - практических
семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического
мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях;
• организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным
руководителям в воспитательной работе с обучающимися;
• формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для
моделирования системы воспитания в классе;
• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими
технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с
учетом их индивидуальных способностей;
• создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать
популяризацию
собственного
опыта
через
открытые
внеурочные
мероприятия,
самопрезентации, выступления, портфолио.
3.2. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
Виды и формы
деятельности

Содержание деятельности

Все формы уроков по
предметам

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.

Правовые уроки и акции

Побуждение
школьников
соблюдать
на
уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),

принципы учебной дисциплины и самоорганизации.
Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с
получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения.
Тематические уроки ,
посвященные
историческим датам,
событиям

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, дискуссий, групповой работы
и работы в парах.

Урок-проект, Урокисследование, Урок-квест

Включение в урок игровых процедур, приобретение
навыка публичного выступления, умение отстаивать свою точку
зрения.
Организация шефства мотивированных и эрудированных
учащихся над их неуспевающими одноклассниками.
Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:
• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений
субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными
интеллектуальными усилиями;
• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисковоисследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и
заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока активная познавательная деятельность детей);
• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №6» направлена на достижение
воспитательных результатов: приобретение обучающимися опыта социального взаимодействия;
формирование положительного отношения к национальным базовым ценностям; приобретение
опыта самостоятельного общественного действия.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого
обучающегося в свободное от учёбы время через создание воспитывающей среды,
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных, творческих, трудовых и
спортивных интересов обучающихся в свободное время.
Задачи внеурочной деятельности:
1.
Включить обучающихся в разностороннюю деятельность;
2.
Сформировать позитивную коммуникативную компетенцию;

3.
Развивать навыки организации сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
4.
Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям: Человек,
Семья, Отечество, Природа, Мир, Знания, Труд, Культура;
5.
Воспитывать
трудолюбие,
способность
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённость и настойчивость в достижении результата;
6.
Создать условия для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ, реализуемых во внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
Наименование
рабочей программы

Направление развития личности

Общ
екультур
ное

Курсы, направленные на раскрытие творческих
способностей, формирование чувства вкуса и
умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их
общее духовно-нравственное развитие.

Театральная студия

Соци
альное

Курсы направленные 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.

«Виртуальный мир»
Курс, направленный на воспитание у школьников
«РДШ»
любви к своему краю, его истории, культуре,
«Мой выбор»
природе, на развитие самостоятельности и
«Технология»
ответственности школьников.
«Волонтры-Победы»

Физкул
ьтурноспортивно
е

«ПДД»
Практикум.
Экологическая
культура и здоровье
человека
«Тайны чувашского
языка»
«Математика»
«Практическая
география»

«Шахматы»
«Здоровое питание»
«ГТО»
«Гимнастика»

Курсы, направленные на физическое развитие
школьников, развитие их ценностного отношения к
своему
здоровью,
правильному
питанию,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание
силы
воли,
ответственности,
формирование
установок на защиту слабых.

Духо
внонравстве
нное

Общеинтеллек
туальное

Направления
внеурочной
деятельности

«Мой город»
«Я-кадет»
«Моя Родина»

Курсы, направленные на развитие творческих
способностей школьников, воспитание у них
трудолюбия и уважительного отношения к
физическому труду, умение ориентироваться в мире
профессий.

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем
оптимизационную модель, в реализации которой принимают участие педагогические работники
школы: классные руководители, педагоги-психологи, педагоги-предметники, педагоги
дополнительного образования, родители (законные представители) обучающихся, социальные
партнёры.
3.4. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, а также для повышения педагогической
компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания своего
ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. Главными
задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психологопедагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга
семьи. 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 семье и школе.
Вовлечение
родителей в совместную 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 (пропаганда психологопедагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям). ·
Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного воспитания)
Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках
следующих направлений:
На групповом уровне:

На индивидуальном уровне:

Совет
школы,
общешкольный
родительский комитет, совет трудового
коллектива,
педагогический
совет,
участвующие в управлении школой и
решении
вопросов
воспитания
и
социализации их детей;

Обращение к специалистам по запросу
родителей
для
решения
острых
конфликтных ситуаций.

Общешкольные
родительские
собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем
обучения и воспитания школьников

Участие родителей в педагогических
консилиумах, собираемых в случае
возникновения
острых
проблем,
связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка.

Педагогическое
просвещение
родителей по вопросам воспитания детей,
в ходе которого родители получают
рекомендации классных руководителей и
обмениваются собственным творческим
опытом и находками в деле воспитания

Помощь со стороны родителей в
подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных
мероприятий
воспитательной направленности.

детей.
Взаимодействие
с
родителями
посредством электронного журнала и
школьного
сайта:
размещается
информация,
предусматривающая
ознакомление
родителей,
школьные
новости; беседы и обсуждения в
родительских группах социальных сетей В
Контакте, Viber, WhatsApp, новостная
линия на страничках ВКонтакте

Индивидуальное консультирование c
целью
координации
воспитательных
усилий педагогов и родителей.

Родительские дни, во время которых
родители могут посещать школьные уроки
и внеурочные занятия для получения
представления
о
ходе
учебновоспитательного процесса в школе

Посещение семей, проведения Дней
профилактики,
работа
совета
профилактики правонарушений

Встречи родителей с приглашенными
специалистами:
социальными
работниками, врачами, инспекторами ПДН
ОП, ГАИ ГИБДД, представителями
прокуратуры по вопросам профилактики
Потенциал семьи образовательном процессе должен быть активно задействован.
Родители учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но и
участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы школы
является правильно организованная и целенаправленно работающая система ученического
самоуправления.
Совет обучающихся делится на малые инициативные группы (секторы):
Учебный - организует учебно-познавательную деятельность обучающихся как на уроке,
так и во внеурочное время.
Трудовой - за выполнение трудовых дел в школе, организует дежурство в школе.
Спортивный - организовывает спортивные мероприятия в школе.
Пресс-центр - за своевременное информирование о предстоящих школьных мероприятиях
и проведении итогов прошедших.
Отряд волонтеров - организует, участвует в акциях.
Штаб порядка- организует дежурство в школе и следить за соблюдением Устава школы.
Культмассовый - отвечает за проведение в школе культурных мероприятий: концертов,
дискотек, вечеров.
Ученическое самоуправление осуществляется следующим образом.
На уровне школы:
-через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
-через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности,
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.
На уровне классов:
-через деятельность выборных Советов класса, 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.
На индивидуальном уровне:
-через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри
классных 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.
Ученическое самоуправление обеспечивает участие всех школьников в управлении делами
коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, педагогическому коллективу в
осуществлении поставленных организаторских и воспитательных задач.
3.6. Модуль «Профориентация»
В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и становятся
неактуальными. Для достижения жизненных целей человеку необходимо овладеть ключевыми
навыками XXI века - креативностью, умением ориентироваться в мире информации, критически
мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, применять полученные знания на практике
в реальном времени, принимать решения, видеть свои слабые места и уметь работать над ними,
брать ответственность, учиться и переучиваться.
Основными направлениями профориентационной работы в школе являются:
• Профессиональная информация, включаящаяся в себя сведения о мире профессий,
личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для
самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях
общества в кадрах.
• Профессиональное воспитание, включающее в себя формирование склонностей и
профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по
профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к участию
разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно полезному и
производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и
определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе деятельности, а
профессиональные знания успешно накапливаются при наличии профессиональных интересов.
• Профессиональная консультация, включающая изучение личности обучающегося и на
этой основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще
всего носит индивидуальный характер.
С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены
следующие этапы и содержание профориентационной работы в школе:

1-4 классы
формирование у
младших учащихся

Работа с учащимися
5-7 классы
8-9 классы
-развитие у школьников
-уточнение
личностного смысла в
образовательного

10-11 классы
коррекция
профессиональных

ценностного
отношения к труду,
понимание его
роли в жизни
человека и в
обществе; развитие интереса
к учебнопознавательной
деятельности,
основанной на
практической
включенности в
различные ее виды,
в том числе
социальную,
трудовую, игровую,
исследовательскую;
- постепенное
расширение
представлений о
мире
профессионального
труда

приобретении
познавательного опыта и
интереса к
профессиональной
деятельности;
представления о
собственных интересах и
возможностях
(формирование образа
«Я»); -приобретение
первоначального опыта в
различных сферах
социальнопрофессиональной
практики: технике,
искусстве, медицине,
сельском хозяйстве,
экономике и культуре
(этому способствует
выполнение учащимися
профессиональных проб,
которые позволяют
соотнести свои
индивидуальные
возможности с
требованиями,
предъявляемыми
профессиональной 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.
-коррекция
профессиональных планов,
оценка готовности к
избранной деятельности; обучение действиям по

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.

планов, оценка
готовности к избранной
деятельности; -обучение
действиям по
самоподготовке и
саморазвитию; формирование
профессиональных
качеств в избранном
виде труда, коррекция
профессиональных
планов (следование
формуле, которую
условно назвали
«ХОЧУ» — «МОГУ» —
«НАДО»)

самоподготовке и
саморазвитию; формирование
профессиональных качеств
в избранном виде труда,
коррекция
профессиональных планов
(следование формуле,
которую условно назвали
«ХОЧУ» — «МОГУ» —
«НАДО») -родительские
собрания; индивидуальные беседы
педагогов с родителями
школьников; анкетирование родителей
учащихся; -привлечение
родителей школьников для
выступлений перед
учащимися с беседами; привлечение родителей
учащихся для работы
руководителями кружков,
спортивных секций,
художественных студий,
ученических театров,
общественных
ученических организаций;
-помощь родителей в
организации
профессиональных проб
деятельностью к человеку)
Работа с родителями:
родительские собрания;
-индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников;
-анкетирование родителей учащихся;
-привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с беседами;
-привлечение родителей учащихся для работы руководителями кружков, спортивных секций,
художественных студий, ученических театров, общественных ученических организаций;
-помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в каникулярное время;
Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение будущей
профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, открытых лекториев, встреч с
интересными людьми;
- участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к осознанному
планированию и реализации своего профессионального будущего (работа на платформе «Билет
в Будущее» для учащихся 7-9 классов, участие в проекте Всероссийские открытые уроки для
учащихся 8-9 классов на портале «ПроеКТОриЯ») - популяризация научно-изобретательской
деятельности;

- поддержка и развитие детских проектов;
- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов; организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия);
-участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества;
-привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях
дополнительного образования;
- встречи с представителями предприятий, учебных заведений;
- расширение знаний в рамках школьных предметов.

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый
коллектив.
Для этого в Школе используются следующие формы работы
На школьном
уровне:
общешкольные
праздники – ежегодно
проводимые
творческие
(театрализованные,
музыкальные,
литературные и т.п.)
дела, связанные со
значимыми для детей
и педагогов
знаменательными
датами и в которых
участвуют все классы
школы:

На уровне
классов:
КТД- традиции класса;
- день именинника
- день выходного дня
( с родителями)
- онлайн -акции и
фестивали
-

На
индивидуальном
уровне:

На внешкольном
уровне:

вовлечение по
возможности каждого
ребенка в ключевые
дела школы в одной из
возможных для них
ролей: сценаристов,
постановщиков,
исполнителей,
ведущих, декораторов,
музыкальных
редакторов,
корреспондентов,
ответственных за
костюмы и
оборудование,
ответственных за
приглашение и встречу
гостей и т.п.);

социальные проекты :
«Здоровое питание»,
Проекты РДШ
(образовательное
воскресенье РДШ);,
-патриотические акции
«Бессмертный полк»;
«Парта героя»;
«Сурский
оборонительный
рубеж»;
«Вахта памяти»
«Часовой у знамени
Победы и т. п.
День призывника,
вручение паспорта и
чествование
стипендиатов Главы
города и Главы
Чувашии

День Учителя
(поздравление
учителей, концертная
программа,
подготовленная
обучающимися,
проводимая в актовом
зале при полном
составе учеников и
учителей Школы);
День самоуправления
в День Учителя
(старшеклассники
организуют учебный
процесс, проводят
уроки, следят за
порядком в школе и
т.п.);
праздники, концерты,
конкурсные
программы:
День героев Отечества
День матери, 8 Марта,
День защитника
Отечества, Новогодние
праздники, День
Победы, выпускные
вечера, « День
знаний», День
детства», «Последний
звонок» и др.;

Предметные недели
(литературы, русского
и английского языков;
математики, физики,
биологии и химии;
истории,
обществознания и
географии; начальных
классов);
День науки

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

индивидуальная
помощь ребенку (при
необходимости) в
освоении навыков
подготовки,
проведения и анализа
ключевых дел;

открытые
дискуссионные
площадки – комплекс
открытых
дискуссионных
площадок.
- общешкольные
родительские и
ученические собрания,
которые проводятся
регулярно, в их рамках
обсуждаются
насущные проблемы;

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

наблюдение за
поведением ребенка в
ситуациях подготовки,
проведения и анализа
ключевых дел, за его
отношениями со
сверстниками,
старшими и младшими
школьниками, с
педагогами и другими
взрослыми;

- Единый День
профилактики
правонарушений в
школе (помимо
профилактических
мероприятий с
обучающимися,
проводится встреча
родителей и
обучающихся с
представителями
отдела образования,
КДН и ЗП, ПДН);
специалистами
лечебнопрофилактических
учреждений

при необходимости
коррекция поведения
ребенка через частные
беседы с ним, через
включение его в
совместную работу с
другими детьми,
которые могли бы
стать хорошим
примером для ребенка,
через предложение

спортивнооздоровительная
деятельность:
соревнование по
спортивным играм ,
«Веселые старты» ,
«Энергия молодых»
ГТО, и т.п. с участием
родителей в командах;

(подготовка проектов,
исследовательских
работ и их защита)

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

Фестивали :
внеурочной
деятельности «Город
Мастеров»
церемонии
награждения (по
итогам года)
школьников и
педагогов за активное
участие в жизни
школы, защиту чести
школы в конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах,
значительный вклад в
развитие школы:
награждение на
торжественной
линейке «Последний
звонок» по итогам
учебного года ;
Похвальными листами
и грамотами
обучающихся, а также
классов, победивших в
конкурсе «Лучший
класс школы» на
тордественных
линейка
Торжественные
ритуалы посвящения,
связанные с переходом
учащихся на
следующую ступень
образования,
символизирующие
приобретение ими
новых социальных
статусов в школе и
развивающие

- досуговоразвлекательная
деятельность:
праздники, концерты,
конкурсные
программы: в ЦСО, ко
Дню матери, 8 Марта,
выпускные вечера и
т.п. с участием
родителей, бабушек и
дедушек;

школьную
идентичность детей:
«Посвящение в
первоклассники»;
«Первый звонок»;
«Последний звонок».
3.8. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное отделение
РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой основой
является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст.
5).
№
Наименование ДОО
Количественные
Руководитель
показатели
Числен % от
ность
общей
чис-ти
1. Юные инспектора дорожного движения
25
4,8
Ванеева Т.Н.
(отряд «Дорожный дозор»)
2. Юные космонавты (отряд «Кондор» им.
115
22,1
Иванова Л.Р.
В.А. Соловьева)
3. Школьный спортивный клуб
210
40,3
Селезнёв А.В.
«Наследники «Динамо»
4. Дружина юных пожарных «Искорка»
17
3,26
Евдокимова Е.А.
5. Трудовая бригада «Оба-на»
28
5,38
Никишина Е.В.
7. Объединение юных журналистов
- «Ученическая газета»
18
3,46
Мидукова О.П.
8. Школьное отделение «ЮНАРМИЯ»
525
98,8
Новичков Д.А
9. Добровольческая организация «PRO25
4,8
Сергеева Э.Н.
здоровье»
Баринова С.И.
10. Музеи:
- «Истоки»
15
2,88
Зыкина М.М.
- «Кондор»
21
4,0
Иванова Л.Р.
11. Отряд «Здоровье»
18
3,46
Зюкова И.Г.
12. Всероссийское движение «Сделаем
43
8,26
Прокопьева Э.Ф.
вместе!» (эко-отряд «Чистая земля»)
13. Театральная студия «Маска»
15
2,88
Вильдянова Е.А.
14. Отряд «Волонтеры-медики»
15
2,88
Огородникова М.М.
15. Отряд «Волонтеры-Победы»
15
2,88
Анкина О.А.
16. РДШ
214
41,1
Сапожникова Е.А.
17. Поисковый отряд «Сурский рубеж»
15
2,88
Зыкина М.М.
Работа школьных объединений 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.
3.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование
навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
Виды и формы деятельности
Содержание деятельности
Школьная газета

На страницах газеты размещаются наиболее интересные
моменты жизни школы, популяризация общешкольных
ключевых дел, кружков, секций, деятельности Российского
движения школьников .

СИТИ

Созданная из заинтересованных добровольцев группа
информационно-технической
поддержки
школьных
мероприятий,
осуществляющая
видеосъемку
и
мультимедийное сопровождение школьных праздников,
фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек.

Интернет- сообщества в
Контакте «РДШ в МБОУ
«СОШ №6»

Разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую
группу в социальных сетях ВКонтакте», «Instagram» с целью
освещения деятельности образовательной организации в
информационном пространстве, привлечения внимания
общественности к школе, информационного продвижения
ценностей школы и организации виртуальной диалоговой
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли
бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы,
создают презентации, ролики, клипы.

Разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих
их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков,
секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми
рассказов, стихов, сказок, репортажей.
3.10. 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:
Направления работы

Мероприятия

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, спортивных и игровых
площадок, доступных и приспособленных
для
школьников
разных возрастных
категорий
Благоустройство
классных
кабинетов,
осуществляемое
классными
руководителями вместе со школьниками
своих классов, позволяющее учащимся
проявить свои фантазию и творческие
способности,
создающее
повод
для
длительного
общения
классного
руководителя со своими детьми
Событийный
дизайн
оформление
пространства
проведения
конкретных
школьных событий

Акцентирование внимания
посредством
элементов
эстетической среды

Оформление школы к традиционным
мероприятиям (День Знаний, Новый
год, День Победы), лагерь дневного
пребывания, уголок безопасности

Конкурс рисунков к знаменательным
датам календаря, выставка фоторабот
учащихся,
стендовая
презентация,
подготовка к ГИА, отличники учебы,
правовой уголок, информационные
стенды «Твоя будущая профессия»,
«Сдаем ГТО», «Наши достижения»,

Разбивка клумб, оздоровительнорекреационных зон, позволяющих
разделить свободное пространство
школы на зоны активного и тихого
отдыха;
Оформление классных уголков

Создание фотозоны к традиционным
школьным праздникам, оформление
пространства проведения конкретных
школьных
событий
(праздников,
церемоний, торжественных линеек,
творческих
вечеров,
выставок,
собраний, конференций и т.п)
школьников Стенды, плакаты, инсталляции на
предметно- важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах;
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
Совместная с детьми разработка, создание и Разработка проектов флага, гимна,
популяризация особой школьной символики эмблемы, логотипа и т.п. школы и
используемой
как
в
школьной детских общественных организаций
повседневности, так и в торжественные
моменты
жизни
образовательной
организации – во время праздников,
торжественных
церемоний,
ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в
жизни школы знаковых событий.
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем
школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно
силами самой школы с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению
администрации школы) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками
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.
№
п\п
1

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности:
Направление Критерии
Способ получения
Ответственные
информации
Результаты
Динамика
Педагогическое
Классные
воспитания,
личностного наблюдение
руководитель,
социализации и развития
заместитель
саморазвития
обучающихся
директора
обучающихся
каждого
класса

Оценочный
инструментарий

2

Состояние
совместной
деятельности
обучающихся и
взрослых

Наличие
интересной,
событийно
насыщенной
и личностно
развивающей
совместной
деятельности
обучающихся
и взрослых

Беседы с
обучающимися и их
родителями,
педагогическими
работниками,
лидерами класса и
школы

Классные
руководитель,
заместитель
директора

Анкеты для
учащихся и
родителей по
итогам проведения
воспитательных
мероприятий

Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год обсуждается на
педагогическом совете школы.

