
1 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....................................................................................................................3 

РАЗДЕЛ I. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА». ..................................................................................................................................................4 

РАЗДЕЛ II. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» .....................................................................................7 

РАЗДЕЛ III. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»..................................................9 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ .................................................................................................... ...............9 

3.1. Модуль «Классное руководство»............................................................................................................9 

3.2. Модуль «Школьный урок»............................................................................................. ........................12 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» ………………………………………………………...16 

3.4. Модуль «Работа с родителями» ............................................................................................................18 

3.5. Модуль «Самоуправление»....................................................................................................................21 

3.6. Модуль  «Профориентация»...................................................................................................................22 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ........................................................................................................................23 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» ..........................................................................................23 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» .................................................................................26 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции  походы».........................................................................................29 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»..................................................................31 

3.2.3 Модуль «Школьный медиа- центр» ...................................................................................................32 

Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ......33 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.Наименование 

программы 

Программа воспитания обучающихся на 2021-2026 г.г. 

2.Назначение 

программы 

Программа является организационно – правовой основой функционирования, развития 

и стабилизации воспитательной работы школы 

3.Основание для 

разработки 

программы, 

нормативная 

база 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Конституция РФ 

3. ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

4. Федеральный государственный стандарт  НОО, ООО, СОО 

5. РП  Воспитания, примерный календарный план ВР.  

6. Устав СОШ № 43   

4.Цель Воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, 

порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность 

за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными интересами и 

способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме. 

Создание условий в ОУ для успешной социализации, самоопределения 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность 

за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

5.Задачи Задачи в области социализации и воспитания 

6.Сроки 

реализации 

2021-2026 г. 

7.Ожидаемые 

результаты 

1. Воспитательные результаты: 

Первый уровень результатов – приобретение детьми и молодыми людьми 

социальных, духовно – нравственных знаний. 

Второй уровень результатов – получение детьми и молодыми людьми опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение детьми и молодыми людьми опыта 

самостоятельного общественного действия – социальной практики; 

2. Создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения 

результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся; 

3. Внедрение общественных форм управления. 

8.Разработчик 

программы 

Администрация школы: 

Бессуднова О.А. – директор школы 

Будкина А.И. – и.о. зам.  директора по ВР 

9.Исполнители 

программы 

Участники образовательного процесса СОШ № 43: педагоги, учащиеся, родители. 

10.Система 

организации 

управления 

реализацией 

программы и 

контроля над ее 

исполнением 

Управление реализацией программы и контроля над ее исполнением  возлагается на 

администрацию школы, Педагогический совет школы, Совет родителей школы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая Программа воспитания  муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 43 (далее – Программа МОУ СОШ № 43) разработана всоответствии 

с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Федеральными государственными 

образовательными стандартами(далее - ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ 

МОУ СОШ № 43 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенных  ФГОС: формировать у обучающихся основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

В центре Программы воспитания в соответствии Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

РАЗДЕЛ I. 

«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

Специфика расположения школы.  

     Здание МОУ СОШ № 43  находится по адресу г. Рыбинск, ул. Баженова, д.11. Образовательное 

учреждение располагается  в микрорайоне «Северный» - часть города, где большую часть жилого 

сектора - старые постройки. Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного 

перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города. 

В микрорайоне школы сконцентрирован контингент семей различных социальных уровней. В 

основном дети  воспитываются в полных семьях, число многодетных семей имеет тенденцию роста 

(две третьих таких семей - неблагополучные). Пятая часть контингента родителей школы имеет 

высшее образование, а третья часть родителей  - бывшие выпускники школы.  

     Количество детей-сирот и детей, переданных под опеку, в динамике за три года имеет рост (до 8 

человек). 

     Социальный статус населения микрорайона не однороден: большинство населения - люди 

преклонного возраста,  большой процент- население рабочих профессий (61% - рабочие, 4,5% - ИТР, 

3,1% - предприниматели, 2,4% - военнослужащие, 12% - интеллигенция 2,8% - др. категории, 14,2% - 

безработные). В социальном заказе родители ставят на первое место план обеспечение социальной 

адаптации, развитие индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение. 

Особенности контингента учащихся.  

    В 1 - 11 классах школы обучается до 400 обучающихся, в зависимости от ежегодного набора 

первоклассников. Состав обучающихся школы неоднороден и различается по учебным 

возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня подготовки к обучению в 

школе. Основными проблемами в развитии являются нарушения речи, задержка психического 

развития, есть дети с нарушениями аутистического спектра, опорно - двигательного аппарата, 

умственной отсталостью, слабовидящие. Наряду с основной образовательной программой 

начального , основного общего  и среднего образования в школе реализуются адаптированные 

основные общеобразовательные программы различных нозологий.  

Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, 

функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. 

По социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей , присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с 

девиантным поведением,  дети, стоящие на различного вида профилактического учета.                               

  В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым школа 

закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются при наличии 

свободных мест. В образовательном учреждении есть специальные коррекционные классы для детей 

с особыми потребностями. В школу приходят дети из других общеобразовательных школ города, не 

усваивающие программы, имеющие ограниченные возможности здоровья, а также проблемы в 

коллективе и, в связи с этим, испытывающие сложности в обучении и в усвоении материала. В 

школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в 

соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным оборудованием 

учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение 
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Wi-Fi имеется оборудование в учебных кабинетах для специалистов для проведения коррекционо- 

развивающих занятий,  спортивный зал, актовый зал.  

   Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой 

доступности от нее расположены организации, полезные для проведения   совместных мероприятий 

с обучающимися: ДК «Вымпел» памятник Зое Космодемьянской, ДЮСШОР «Авангард» № 6 по 

футболу, Судостроительный завод «Вымпел», Волжская набережная, детские дошкольные 

учреждения, средние общеобразовательные школы №10, №21, ЦДЮТ «Солнечный», БИЦ «Радуга», 

Молодежный центр «Максимум».  Значимые партнеры школы. Это подрядные организации, которые 

на договорной основе обеспечивают охрану и антитеррористическую защищенность здания школы, 

содержание и жизнедеятельность здания, питание в школьной столовой. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

    Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий 

опыт руководители, в педагогическом составе -  педагогов с большим опытом педагогической 

практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы.  В педагогической команде имеются квалифицированные 

специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. Педагоги - 

основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный 

процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству 

обеспечиваемого образования МОУ СОШ № 43. Педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и детских общественных 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

    Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные игры, а 

также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1. Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе системы 

персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных 

инструментов; 

2.  Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по развитию 

школьного уклада; 

3.Предметные недели  как форма организации целенаправленной системной работы по развитию 

проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание урочной и внеурочной 

деятельности; 

4. Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся за счет 

профессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов дополнительного 

образования; 
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5. Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня 

персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается 

процесс воспитания в МОУ СОШ № 43: 

− 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 школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, педагогов и 

родителей; 

− реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, которые 

объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу при активном привлечении родителей 

учащихся; 

− организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 

 

Основные традиции воспитания в МОУ СОШ № 43: 

− стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

− важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов и 

школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

− условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей роли в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

− отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел; 

- поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, их 

социальной активности; 

− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

4.Воспитание экологической культуры, культуры здоровья и безопасного образа жизни; 



8 

 

5.Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

 

РАЗДЕЛ II.  

«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, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Воспитание направлено на создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и формирования способности 

эффективно и ответственно действовать на основании этих ценностей для достижения личного и 

общественного благополучия. 

Целью воспитания в школе является 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). 

Цель воспитания ориентирована на обеспечение позитивной динамики развития личности 

учащегося. 

Каждому уровню образования соответствую свои целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах; 

 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 
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дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Проведение данной работы позволит учащимся 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. 

 

Задачи воспитания:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

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

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных  медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
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11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей 

13) обеспечить освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности своего возраста, норм и правил общественного поведения;  

14) формировать у обучающихся активную жизненную позицию, включающую в себя 

способность принимать на себя ответственность, участвовать в принятии и реализации совместных 

решений, уметь адаптироваться к условиям современного мира, обладать чувством патриотизма;  

15) формировать и развивать знания, установки, личностные ориентиры и нормы здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности  

16)  развивать основы коммуникативной, экологической, эстетической культуры личности 

обучающегося. 

                                                                                

 

 

РАЗДЕЛ III. 

 «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. 

                                                      ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и мероприятиях, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 
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и родителями; празднования в классе дней рождения детей, регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, основанных на нормативных 

документах школы, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

Профилактика асоциального поведения;  

Ведение системы учета детей , семей групп социального риска, реализация специальных программ 

профилактической работы с ними.  

Реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение подростков 

информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения , «внедрение» 

упражнений и тренингов, развивающих навыки ответственного  отношения к здоровью и 

исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социального благополучию . 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также – со школьным психологом. 

  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.).  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

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

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися, участие в заседаниях школьной Службы медиации; 

 участие в работе МО классных руководителей, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

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

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 
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 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения насущных 

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 членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

сплочение семьи и школы. 

 

В образовательной организации функционирует  Педагогическое Сообщество (далее  ПОС) классных 

руководителей. 

 Работа ПОС в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее результаты так важны 

для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

ПОС  классных руководителей - структурное подразделение внутришкольной системы управления 

воспитательным процессом, координирующее научно - методическую и организационную работу 

классных руководителей, в которых учатся и воспитываются 

учащиеся определенной группы. 

Основные задачи работы ПОС 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 второго поколения; 

 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. 

Формы взаимодействия  

«Круглый стол» - родитель – педагог- администрация школы; 

Родительские собрания ( тематические, организационные, итоговые, комбинированные)  
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Деятельность «РДШ». 

Совместные дела (семейные праздники, конкурсы.  

 

3.2. «Модуль ««Школьный урок» 

 

Обучение является средством воспитания. Воспитание формирует такие качества личности как 

любознательность, целеустремленность, дисциплинированность, ответственность, настойчивость тем 

самым повышает эффективность обучения. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения 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;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

 поощрение использования дистанционных образовательных платформ, например, ЯКласс для 

самообразования, углубления знаний по предмету и саморазвития; 

 поощрение педагогов, оправданно использующих на уроках информационно-

коммуникационные технологии, знакомящих учащихся с образовательными платформами и 

воспитательными ресурсами. 

 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  
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Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. 

При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-

класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение проблем взаимоотношений 

людей через предметную составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований  с последующим 

анализом результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для младших 

школьников...). Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения. 

 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на 

основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

 

Наставник. Организация наставничества сильных учеников в классе над более слабыми. 

Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

взаимодействия, сотрудничества и взаимопомощи.  

 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию 

(урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, спектакли, суд над 

негативными явлениями, уроки по заявкам и т.д.). 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы СОШ № 43 является 

деятельность школьного  Театра исторических миниатюр «Истоки», через проведение  литературно-

музыкальных, исторических композиций, спектаклей… Включение школьного театра в учебно-

воспитательный процесс открывает новые перспективы в работе школы. 

Деятельность театра исторических миниатюр реализует общеинтеллектуальное направление 

внеурочной деятельности. Школьный театр является активной формой образовательной творческой 

деятельности, средством развития творческих способностей учеников как в области восприятия и 

оценки исторических сюжетов, так и в собственном творчестве. Он развивает активность внимания, 

наблюдательность, умение фантазировать. Учебный процесс, обогащенный элементами театральной 

педагогики, является  чертой гуманистической школы.  

Методы театральной педагогики позволяют реализовать в образовании принципы 

событийности, проживания, личностного творческого действия и импровизации, что соединяет 

интеллектуальное и эмоциональное восприятие событий культуры. 

Основная содержательная линия деятельности – написание и постановка небольших пьес на 

исторические темы по истории. 

Сценическое воплощение исторических сюжетов позволяет передать атмосферу прошлого, 

стимулирует осознанное и эмоциональное восприятие исторических фактов. Это позволяет 

пробудить интерес к предмету, повторить более осмысленно изученные  темы. Выражение 

исторических фактов в образной форме способствуют усвоению сложного материала. Творческое 

осмысление прошлого дает ребенку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых 

поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного 

постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное 

пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению 

творческого потенциала самого учащегося.  
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Спектакль выступает как сотворчество учеников и учителя, деятельность по его созданию 

включает следующие компоненты: изучение и анализ материалов по  теме, замысел спектакля, 

создание сценария, репетиции, подготовка костюмов и реквизита, подбор музыки и визуального 

ряда, постановка спектакля и его обсуждение. 

 Зрители становятся активными участниками деятельности, обсуждая как историческое 

содержание пьесы, так и её постановку. Они получают разнообразные задания: дают характеристику 

действиям исторической личности, объясняют смысл увиденных событий и т.д. 

 Разработка методики деятельности школьного театра «Истоки», органично включенного в 

учебный процесс, сегодня становится актуальной, т.к. речь идет о системе методов формирования 

личности в процессе ее активного вхождения в культуру.  

Цель: Развитие творческих способностей и формирование гражданской позиции обучающихся с 

помощью методов театральной педагогики и воспитательного потенциала исторической науки. 

 Задачи: 

1. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.  

2. Развивать личностные и творческие способности детей.  

3. Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.   

4. Выявление одаренных детей в области творчества. 

5.Воспитание зрительской культуры. 

 

Тематика творческих работ Театра «Истоки» за 4 года 

2017-2018 г. 

Тайны сфинкса (история Египта) 

В лабиринтах политики (о реформах Солона) 

Сказание о царе и философе  (о деятельности А. Македонского) 

Посвящение Сталинграду… 

Детям войны посвящается… 

2018-2019 г. 

Эпоха рыцарей и поэтов. (Душу-Богу, жизнь – государю, сердце – даме, честь – никому.) 

Исторический калейдоскоп (сцены из истории средневековой Европы). 

Святая Русь и её вожди. 

Великая война – Великий подвиг. 

Гран-при II муниципального открытом конкурса литературно-музыкальных композиций, 

посвященном памяти Ф.Ф. Ушакова.  

Композиция на тему: «Вера. Отечество. Флот» 

Победители в номинациях: 

Лучшая женская роль: Копейкина Е. (8 А) 

Лучший актёрский ансамбль: Силин З. (6С), Померанцев С., Урядов А (6А). 

Лучшее музыкальное оформление: Костерев М. (8 А) 

2019-2020  г.  ( 4 четверть – дистанц. обучение) 

«Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу» (по материалам истории 

Ярославского края). 

Сказка о Федоте-стрельце, удалом молодце. 
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Всё начинается с любви… 

Представление фрагмента выступления театра исторических миниатюр на «Калейдоскопе… 

2020-2021 г. 

Смута: герои и антигерои. 

Судьба России. 

Строки, опаленные войной… 

 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

- создание условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на уроке; 

- формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому учебному 

материалу; 

- оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (организованности, исполнительности, ответственности); методов 

организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание творческого начала, 

формирование познавательного интереса); 

- сочетания различных форм обучения:  

групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения  

общих результатов; формирование осознанного,  уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах) 

индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, 

аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности;  формирование у 

обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

- использование воспитательной функции оценки; 

- рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней организованности, 

собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей; 

- создание ситуации успеха, в особенности -  для обучающихся, имеющих низкие образовательные 

результаты, либо имеющих затруднения в обучении; 

- создание на уроке здоровой, доброжелательной атмосферы; 

- поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное отношение к 

своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть собой 

образцы современной культуры. 

Урок  имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познавательный интерес. 

Такой интерес стимулируют: 

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала, показ 

достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

- многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, исследовательский 

подход, творческие и практические работы; 

- эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический оптимизм учителя. 

Соревнование. 
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3.3. Модуль « Внеурочная деятельность 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго поколения 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного образования. 

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание условий 

для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

  улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями 

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

 определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

 разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности; 

 овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения; 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

        взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Преимущества оптимизационной модели: 

 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

 формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 
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Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

 спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; 

 оптимизацией внутренних ресурсов. 

 

Модель организации внеурочной деятельности включает следующие направления деятельности: 

 спортивно оздоровительное ; 

  духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное ; 

 социальное ; 

  общекультурное. 

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход и 

разрабатываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных образовательных программ. 

Индивидуально-ориентированный подход дает возможность школьнику действовать в зоне 

ближайшего развития, формирует у него желание учиться. 

Для многих детей – это возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и 

открытость. Поэтому необходимо создать ситуацию добровольного выбора учениками и их 

родителями тех или иных направлений внеурочной занятости. 

Оценив ресурсы школы, образовательная организация организует работу объединений внеурочной 

деятельности по разным направлениям для обучающихся 1-11 классов. При этом основой для 

распределения является совокупность индивидуальных маршрутов, а не отнесенность ребенка к 

какому-либо классу. Таким образом, внеурочная деятельность осуществляется не в рамках одного 

класса, а в рамках межклассных групп, сформированных из параллелей 1-4,5-9,10-11 классов. Их 

наполняемость – от 8 до 25 человек. 

 С учетом вышеуказанных направлений разработаны планы внеурочной деятельности НОО, ООО, 

СОО на текущий учебный год. 

 

 

3.4 Модуль « Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представительница школьников обеспечивает формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством 

различных форм просвещения и консультирования. 

Совместная работа семьи и школы строится на следующих принципах: 

 Сотрудничество (равноправие) 

 Взаимодействие 

 Взаимодоверие 

 Взаимоуважение 

 

В этой совместной работе школа берет на себя следующие функции: 
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 Реализация запроса общества и удовлетворение запросов семьи (и самого ребенка) в 

отношении развития, образования, воспитания и социализации подрастающего поколения; 

 Ознакомление родителей с содержанием, основными подходами, методикой и результатами 

учебно-воспитательного процесса; 

 Выработка единого стиля и тона взаимоотношений с учеником, построенных на основах 

понимания, принятия и уважения личности и интересов; 

 Совместный и разносторонний анализ достижений и проблем, а также причин, возникающих 

негативных ситуаций в развитии учащегося; 

 Разработка педагогической тактики и стратегии в вопросах обучения, воспитания, развития и 

социализации школьника, в т.ч. и в отношении разрешения возникающих проблем; 

 Психолого-педагогическое просвещение и образование родителей. 

 

Основные формы взаимодействия семьи и школы: 

 Беседы с родителями; 

 Консультации по отдельным вопросам 

 Переписка с родителями 

 Посещение семьи 

 Родительские собрания 

 Дни открытых дверей 

 Тренинги 

 Педагогические конференции 

 Практикумы 

 Демонстрация кино и видеофильмов на педагогические темы 

 Организация совместного досуга с участием детей 

 Работа Родительского Совета, который принимает участие в обсуждении всех важных 

вопросов. 

 

Работа с родителями ( законными представителями) направлена на: 

 формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

 формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений; 

 привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным 

учреждением (родительские комитеты, Совет родительской общественности,), к совместной 

реализации воспитательных программ и проектов. 

 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности стали 

мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений, на совместное решение задач, такие как: 

 дни семьи; 

 совместное благоустройство школьного пространства; 

  привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий( 

« Мама, папа, я – спортивная семья, тематические концерты и праздники, экскурсии, выставки 

творческих работ, ярмарки); 

 лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, психологом школы, 

педагогами; 

  индивидуальная работа с родителями; 



20 

 

 классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом работы 

регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых включены основные 

организационные вопросы работы школы: подведение итогов посещаемости и успеваемости, 

предупреждение детского травматизма, профилактика правонарушений, организация горячего 

питания, проведение внеклассных мероприятий и др. 

В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал семьи. 

Родители учащихся должны быть не только быть информированы о ходе учебного процесса, но и 

участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. 

Следует активнее задействовать различные форматы в публичных отчетах о достижениях учащихся 

с привлечением родителей; практиковать учебные задания, в которых могут быть использованы 

семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи. 

Также работа с родителями ( законными представителями) включает групповой и индивидуальный 

уровни деятельности: 

 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и Совет родительской общественности, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

Совет родителей СО № 43.  

Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в триместр 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. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешкольное 

мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям определиться 

с правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную 

образовательную траекторию. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в субботу 

для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят 

интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, 

организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой 

деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 
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«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 специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

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.  

Клуб интересных встреч,  Персональные выставки талантов родителей, «Мамины гостиные», 

семейные мастер-классы, футбольный матч «Родители–ученики» на благотворительной 

ярмарке, «Мама, папа, я – спортивная семья» – 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. 

 

 

3.5 Модуль Самоуправление 

 

Поддержка детского самоуправления в МОУ  СОШ № 43 осуществляется через школьную детскую 

организацию Совет учащихся. Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения 

и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

Детское самоуправление осуществляется через детскую организацию Совет учащихся СОШ № 43. В 

ней выстроена своя структура управления, во главе стоит Председатель. Он избирается на 

ученических выборных конференциях. В Совет учащихся  входят представители (по 1-2) от каждого 
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класса, начиная с 5-ого по 11-й классы. Совет учащихся избирается сроком на один год. На 

общешкольной конференции избирается также и заместитель Председателя из представителей своего 

состава. Председателем может стать любой член Совета учащихся, набравший большее количество 

голосов за представленную программу. Председатель и заместитель председателя представляют 

интересы школы в Совете учащихся . Представители Совета учащихся могут представлять свои 

интересы и предлагать вопросы для обсуждения на педагогических советах школы. В Совете 

учащихся три блока: «Образование», «Культура. Досуг», «Спорт. Труд». 

 Блок «Образование» занимается всеми образовательными траекториями, принимает участие в 

подготовке олимпиад, интеллектуальных игр, конкурсов, встречается с администрацией школы по 

вопросам образования.  

Блок  «Культура. Досуг» инициирует и проводит личностно значимые дела и события для 

школьников (соревнования, конкурсы, фестивали, акции и т.д.) 

 Блок  «Спорт. Труд» имеет возможность координировать деятельность классов в трудовых буднях: 

субботники, сбор макулатуры, дежурство и т.д. Заседания Совета учащихся проводятся раз в неделю, 

где происходит анализ работы за неделю и корректировка планов на следующую неделю. 

  

Деятельность Совета учащихся осуществляется через реализацию; 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и 

воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, устойчивости к 

разного рода политическим спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. В ходе 

подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые для успешной социализации 

в современном обществе. Прежде всего умение создать готовый продукт, работать в команде, быть 

лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. 

Ребята познают основы риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся 

организовывать пиар-кампанию и т. д. 

Деятельность Совета учащихся  осуществляется через реализацию следующих функций: 

  выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Управляющего 

Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований;  

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности ученического самоуправления;  

 представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета школы; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы;  
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 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной ̆жизни.  

 

3.6. Модуль « Профориентация» 

 

     Профориентационная работа в школе концентрируется вокруг создания профориентационных 

событий, которые являются частью календарного плана воспитательной работы.  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.  

     Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с 

градообразующими предприятиями и организациями ПАО ОДК «Сатурн», Судостроительный завод 

«Вымпел». Школа взаимодействует с профессиональными образовательными организациями ГПОУ 

ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры, ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально -  

педагогический колледж, РГАТУ им. П.А.Соовьева, РАК…Одной из форм профориентационной 

работы является проведение  предметных недель (профессиональные пробы) во время которых 

учащиеся становятся участниками мастер-классов и постигают мир профессии через активную 

деятельность. 

 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных 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 города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах ЯГПУ им. Ушинского, 

РГАТУ им. П.А. Соловьева,  ГПОУ ЯО РПЭК,  ГПОУ ЯО РКГИ и др.; 

 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( ПроеКТОрия, Всероссийские уроки Министерства 

просвещения);  
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 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; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,  

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования («Твой выбор», « Шаг в будущее», Служба медиации программы  

ШСК «Олимпиец», ДООП РДШ); 

 профориентационная работа в процессе преподавания учебных предметов предметной 

области Технология; 

 участие в проекте «Большая перемена,  в рамках деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

 родительские собрания с приглашением специалистов и представителей ВУЗов и СУЗов, 

промышленных градообразующих предприятий города; 

 участие в проектной деятельности, научно-практических конференциях 

 

                                                           ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.7 Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

     Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для 

детей.  

Важным средством воспитания в МОУ СОШ № 43 являются традиции, которые не только 

формируют общие интересы, но и придают школе то особое и неповторимое, что отличает ее от 

других образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. В 

нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как 

мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся 

между учителями, учениками и родителями. 

В образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: Акция «Покорми птиц зимой», «Сделаем наш двор чистым» ,  

 

 социально-благотворительная инициатива (акция) Акция «Спешите делать 

добро!», «Собери подарок другу» (сбор подарков для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации); 

неделя добра, посвященная Дню пожилого человека (поздравление 
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жителей микрорайона) «Низкий Вам поклон», поздравление педагогов-ветеранов; 

патриотическая акция «Ветеран живет рядом», организация встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, локальных войн, тружениками тыла. 

 «Свеча памяти»,  «Бессмертный полк»; экологическая акция «Бумаге – вторую жизнь» (в сборе 

макулатуры активно участвуют семьи); «Брошенки, никому не нуженки»,  «Трудовой десант»  и т.д. 

 открытые дискуссионные площадки (дебаты, учебные суды, встречи с представителями 

власти) комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны. 

 Проводятся на базе Центра «Точка роста» (РГАТУ); «Дни правовой грамотности» 

встречи учащихся, родителей с представителями МУ МВД России «Рыбинское» инспектора ОДН, 

ТКДН и ЗП, ГИБДД в рамках профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, 

употребления ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.); 

 

 городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

«Дни школьного самоуправления», «Работа школьного актива», «Работа лидеров РДШ», «Работа 

школьного Совета учащихся». 

Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

Ежегодный «Праздник футбола» в рамках проекта «Футбол в школу», совместный спортивный 

праздник «Папа, мама, я- спортивная семья!» Митинг у памятника З.Космодемьянской, уборка 

территории на Волжской Набережной, «День славянской письменности», «День микрорайона 

Северный».  

 

 

 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, 

России, в которых участвуют все классы школы; 

Фестивали патриотической песни (смотры инсценированной военной песни, а также бардовских 

песен, направленные на патриотическое воспитание школьников); Театр исторический миниатюр 

«Истоки» ( Литературно – музыкальные композиции)  Ежегодные Мероприятия, посв. Памяти Ф.Ф 

Ушакова, «Гренадеры! Вперед!», Смотр строя и песни - показательный смотр, который готовится ко 

Дню Защитника Отечества. 

- «Здравствуй, школа!», линейка посвященная Дню знаний; 

- Посвящение в первоклассники «Мы школьниками стали!»; 

- День Учителя, «С любовью к Вам, Учителя!» (поздравление учителей, 
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концертная программа, подготовленная обучающимися); 

- Новогодний серпантин (новогоднее представление и игры у елки); 

- День матери, праздничное поздравление «Самой любимой посвящая!»; 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания; 

- Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

- 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», 

«Последний звонок» и др.; 

- Предметные недели; 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим 

воспитанием; 

« День солидарности по борьбе с терроризмом»  

- «Посвящение в первоклассники», 

- «Прощание с азбукой» 

«День рождения школы» 

«День матери»  

- «Посвящение первоклашек в пешеходы»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 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, что способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу Торжественные линейки, 

ежемесячно подводящие итоги работы в классах и школе с награждениями. 

 общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей «За честь школы»; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года; 

- награждение на торжественной части Выпускного вечера; 

- итоговые родительские собрания. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

- выборы в актив  класса; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел; 
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- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

Традициями МОУ СОШ № 43 являются: 

- ежегодно проводимые Школьные научно-практические конференции; 

- ежегодно проводимые предметные недели; 

- «День Учителя» - праздничные концерты с поздравлением учителей  школы родителями и 

учениками; 

- встречи с ветеранами ВОВ, работниками тыла, блокадниками они приурочены традиционно к 

событиям, связанным с Блокадой Ленинграда и Днём Победы; 

«Парад звёзд» - выявление творческих талантов обучающихся школы. 

- «Встречи выпускников» 

- реализация программы «Каникулы в школе» (каникулярное время) 

- литературно-музыкальные композиции «Театра исторических миниатюр» (посвященные 

историческим событиям, легендарным персонажам…) 

- итоговые ( по итогам учебного года) представления объединений ШСК, РДШ, ЮИД; 

- заключительные концерты школьного хорового коллектива. 

 

3.8 «Детские общественные объединения» 

  

      Российское движение школьников (РДШ) - общественно государственная детско-юношеская 

организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В 

своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и лица, 

занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формирования личности (Организация 

создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015г. № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»).  

В своей деятельности  РДШ (первичное отделение) реализует Календарь дней единых действий 

Российского движения школьников и основные направления РДШ: 

 Военно-патриотическое направление;  В МОУСОШ № 43 созданы и работают: 

-объединение «Юнармия»;  

-отряд гражданско-патриотического направления «ЮИД»; 

-  ШСК «Олимпиец».  

Они имеют свои программы деятельности и осуществляют многоуровневое сотрудничество с 

организациями и предприятиями гражданского и патриотического профиля.  

Гражданская активность Члены РДШ вовлекают в добровольческую деятельность активистов 

волонтѐрской деятельности из всех классов МОУ  СОШ № 43:  

 для оказания помощи социально-незащищенным группам населения, что 

формирует ценности доброты и милосердия;  

 в организацию культурно-просветительских мероприятий в музеях, библиотеках, 

театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д., что способствует развитию 
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социальных и коммуникативных навыков;   

 для помощи в проведении и в инициативе организации спортивных, 

образовательных, социокультурных мероприятий местного, регионального и всероссийского 

уровней, чтобы стать участниками акций на уровне России (Всероссийские профилактические 

акции, работа школьных отрядов ЗОЖ, Всероссийское общественное движение «Волонтѐры 

Победы» и др.) 

Активисты РДШ принимают участвуют в природоохранной деятельности, организовывают 

экологические мероприятия, акции и конкурсы, проводят научные исследования и реализуют свои 

социальные проекты. Ежегодно обучающиеся участвуют в акции по сбору макулатуры, расчистке 

мусора, уборке территории как пришкольной, так и Волжской набережной.  

 Информационно-медийное направление.  

Члены РДШ являются помощниками детского Медиа-центра МОУ СОШ № 43 по:  

 поддержке талантливых юных журналистов, через возможность участия в 

конкурсах;  

 созданию новостных групп классов в социальных сетях;  

  формированию единого медиапространства для обучающихся в рамках 

проведения пресс-конференций, фестивалей, творческих литературных и фото-видео 

конкурсов для детей и подростков всех возрастов;  

  информированию Регионального отделения РДШ о своей работе.  

  Активисты РДШ СОШ № 43 стремятся вовлекать обучающихся в организацию 

творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов. Активисты являются 

примером здорового образа жизни обучающихся, организуя:  

 профильные события - фестивали, конкурсы, соревнования, акции по 

профилактике вредных привычек и антисоциального поведения;  

  мероприятия, направленные на популяризацию комплекса ГТО;  

 поддержку работы спортивных секций;  

 интерактивные игры, семинары, мастер-классы, открытые лектории, встречи со 

специалистами; Активисты РДШ помогают в профориентационной работе и популяризации 

профессий среди сверстников по проектам «Билет в будущее», «Проектория», «Открытые 

уроки» и др.  

Воспитание в рамках РДШ осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения 

(Председатель, Совет, Ревизор), подотчетность выборных органов общему собранию 

объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе,  обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 

в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на 

прилегающей к школе территории . 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов РДШ для 
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обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 

совместного пения, музицирования, празднования знаменательных для членов объединения 

событий;  

  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДШ, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т. п.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих 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 в интернете странички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел);  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

Личностное развитие . 

 В рамках РДШ обучающиеся взаимодействуют с различными социальными партнёрами: школой, 

семьёй, общественными организациями, учреждениями культуры и спорта, средствами массовой 

информации и пр., что формирует единое воспитательное пространство школы, муниципалитета, 

региона, страны. Мероприятия РДШ также позволяют формировать личностные результаты 

образования школьников, в т.ч. базовые национальные ценности, на формирование и развитие 

которых направлены программы воспитательной работы с обучающимися. Участие детей в 

конкурсах, акциях, проектах  Российского движения школьников способствует решению задач 

дополнительного образования детей по обеспечению их адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации, выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся 

способности. РДШ способствует формированию лидерских качеств школьников, устойчивой 

мотивации к достижению социально значимых целей, выступает важным фактором развития 

личности ребенка, ее социализации и является начальной ступенью демократии, истоком 

гражданственности, развития социального творческого потенциала.  

 

 

Школьное научное общество  (объединение школьников) «Перспектива»  

Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) СОШ № 43 «Перспектива» – это 

общественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к 

глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной 

деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. Научное общество имеет 

свое название, эмблему, девиз. Членами научного общества могут стать  победители научно-

практических конференций. Основное направление деятельности научного общества – просвещение 

учащихся в области естественных наук, организация общественно полезных дел, дающих 

обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

В процессе работы в школьном научном обществе учащиеся получают опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, поиска и систематизации информации, проведения научных 

исследований, приобретают опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи окружающим, 

волонтерский опыт; в процессе просветительской деятельности дети учатся эффективнее налаживать 
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коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения для 

достижения цели, получают опыт организаторской деятельности, получают практику выступления 

перед разновозрастной аудиторией. 

 

 

3.9 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников; 

 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти (Пост №1 у Вечного огня), организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

 многодневные туристические походы, организуемые совместно с отделение ДО; 

 

Классные руководители умело используют культурный потенциал нашего города в целях воспитания 

ценностного отношения к прекрасному и формированию основ эстетической культуры.. 

Для реализации модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» мы выбрали технологию 

общешкольного проекта, который назвали «Я в этом городе живу, я этот город знаю». 

Экскурсионная деятельность в школе осуществляется по следующим  направлениям:  

РОДОСЛОВИЕ Изучение родословных, семейных традиций и обрядов, 

развитие и поощрение интереса к истории рода 

ЛЕТОПИСЬ 

РОДНОГО КРАЯ 

Изучение истории родного края с древнейших времен до 

сегодняшнего дня, составление летописи наших дней 

ИСЧЕЗНУВШИЕ  

ПАМЯТНИКИ  

                    Рыбинска 

Выявление, собирание и введение в научный оборот 

краеведческих материалов об утраченных памятниках 

материальной и духовной культуры, объектов природы 

Рыбинский 

музей-заповедник 

Система классных часов «Летопись родного города» к 

950-летию Рыбинска 

ЗЕМЛЯКИ Изучение жизни и деятельности земляков, оказание 

прямой или посреднической помощи всем тем, кто в 

силу обстоятельств оказался оторванным от своей малой 

родины или не имеет возможности поддерживать с ней 
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непосредственную связь 

Рыбинский 

музей-заповедник 

Тематическая неделя «Наши земляки - наша гордость», 

«Рыбинск- город трудовой доблести» 

Благотворительная акция «Доброе сердце» 

ПРИРОДНОЕ 

НАСЛЕДИЕ 

Изучение и охрана природного наследия 

Экологическая Акция «Территория Волжской Набережной» 

КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ 

Изучение культурного наследия и творчества жителей 

родного края, фиксация событий культурной жизни 

родного края 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ  

Рыбинска 

Изучение военной истории на местном краеведческом 

материале, увековечивание памяти земляков 

Рыбинский музей-заповедник Творческая мастерская «Отечества достойные сыны» 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ  

Рыбинск 

Развитие массовых видов туризма: пешеходного, 

лыжного, водного, велосипедного. Совершенствование 

мастерства юных туристов. Привлечение к активным 

занятиям туризмом учащихся всех возрастов 

Акция «Велосипедный кросс: культура + здоровье» 

Система классных часов «Прогулки по родному городу» 

Общешкольное родительское собрание с участием детей «Семейные реликвии: что 

мы передадим нашим детям по наследству?» 

 

Все  блоки органично вплетены в основные виды деятельности учащихся в целостном 

образовательном процессе: на уроках, во внеурочной деятельности, в дополнительном образовании и 

воспитательной работе в школе. 

К реализации модулей проекта активно привлекаются социальные партнеры из числа выпускников 

школы и родителей обучающихся. Таким образом, всё социальное окружение – педагоги, 

обучающиеся, родители, социальные партнёры – решают общую задачу приобщения детей к 

культурному наследию малой Родины и воспитанию патриотизма. 

 

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 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы – «Стена Памяти», ГИА, 
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т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия 

Школьные медиа, Праздник Города…), 

лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок 

безопасности, коллажи интересных 

событий школьной жизни. 

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.) 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», «Отличники 

физической подготовки», «Сдаем ГТО», 

уголок Здоровья, уголок педагога-

психолога, уголок службы Школьной 

медиации, уголок (фотоотчет) работы 

школьной научно практической 

конференции, уголок Правильное 

питание… 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха 

акции «Наши выпускники», «Наши 

первоклассники», проект «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка клумб, 

озеленение территории) 

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 

оформление классных уголков, школьный 

Вернисаж. 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  
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акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного 

флага, конкурс плакатов,  календарь отсчета 

событий до 950-летия ) Рыбинска,  

Для интерьера школы созданы стенды краеведческой направленности: 

-  стенды «Природа Ярославской области» по книгам библиотека Ярославской семьи, «Великие 

победы России в космосе» с использованием материала о космонавтах – земляках, активизируют и 

обогащают имеющиеся у детей знания истории и природы России, так как они просматриваются 

через призму родного края, города «Рыбинск – купеческий», «Рыбинск – кузница победы», в 

материалах стендов использовались поисковые и исследовательские материалы детей и 

учащихся школы. 

 

3.11.  Модуль «Школьный медиа- центр».  

 

     Цель школьных медиа СОШ № 43 (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 Разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение  наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

 Школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях 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  https://vk.com/id598207482  

  Школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории 

 Школьная радиостудия, осуществляющая трансляцию тематических радиопередач 

о школе, городе, области, стране, мире. Подготовка радиопрограмм требует вовлечения детей 

в различные формы деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои силы в 

https://vk.com/id598207482
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качестве корреспондента, диктора, звукооператора( Цикл радиопередач). 

 

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. 

 

 

РАЗДЕЛ IV  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в школе воспитательного процесса являются: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 
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Осуществляется анализ классным руководителем совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании управляющего 

совета или педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

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

ученического самоуправления, при  необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги 

чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?) 

Педсоветы, совещания при директоре, ПОС классных руководителей, заседания Родительского 

совета школы, Совета по профилактике, наличие общей социальной сети для оперативного общения 

и общего почтового ящика, создание общей базы необходимых документов, материалов и 

разработок. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 
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какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?) 

Анализ материально-технического оснащения в конце года, анализ методической базы 

воспитательного процесса, выявление проблем и проект направленных на это управленческих 

решений. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 
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	Члены РДШ являются помощниками детского Медиа-центра МОУ СОШ № 43 по:
	 поддержке талантливых юных журналистов, через возможность участия в конкурсах;
	 созданию новостных групп классов в социальных сетях;
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	 поддержку работы спортивных секций;
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	Цель школьных медиа СОШ № 43 (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка тво...
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	 Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, пр...
	  Школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории
	 Школьная радиостудия, осуществляющая трансляцию тематических радиопередач о школе, городе, области, стране, мире. Подготовка радиопрограмм требует вовлечения детей в различные формы деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои силы в...
	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 уч...
	Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в конкурсах школьных медиа.
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