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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания (далее Программа) учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени выдающегося земляка Героя 

Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» (далее Школа) 

разработана на основе примерной программы («Примерная программа 

воспитания» одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2020 г. №2/20) и 

направлена на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации учащихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

человека, семьи, общества и государства, формирование у учащихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, толерантности, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа России, природе и окружающей среде. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов ФГОС, в том числе формирование основ российской 

идентичности, готовности к саморазвитию, мотивацию к познанию и 

обучению, ценностные установки и социально значимые качества 

личности, активное участие в общественной деятельности. 

Одним из результатов реализации программы станет гармоничное 

вхождение школьников в социальный мир и налаживание ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 Цель и задачи воспитания 

 Виды, формы и содержание деятельности 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной  

работы. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени выдающегося земляка Героя 

Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» расположена на 

улице Голубкова в Заволжском районе города Костромы в достаточно старом 

микрорайоне с 5-этажными домами-хрущевками, поэтому в основном 

контингент учащихся нашей школы – это дети наших выпускников. В 

последние годы активно расстраивается микрорайон «Новый город». Этот 

факт способствует увеличению контингента учащихся, а также 

«омоложению» жителей. В основном это семьи, переехавшие в Кострому со 

всех уголков Костромской области. 

В школе обучается 1025 учащихся в 38 классах (начальное общее 

образование – 502 учащихся в 18 классах; основное общее образование – 428 

учащихся в 16 классах; среднее общее образование -  95 учащихся в 4 

классах).  Их состав разнообразен: из полных и неполных семей, из 

многодетных семей (40 семей – 62 ребенка), малообеспеченные (46 семей – 

95 детей), есть семьи, состоящие на учете КДН и учете ОПНД (2 семьи). 

Также в школе обучаются и особые категории учащихся: дети – инвалиды 

(17 человек), с ОВЗ (13 человек), опекаемые и приемные семьи (7 человек). 

Основная масса родителей (законных представителей) учащихся 

представляет в социальном плане служащих и предпринимателей.  

Микрорайон школы обладает сетью учреждений образования и 

культуры: 2 общеобразовательные школы, филиал ДЮЦ «Ровесник» (ул. 

Беленогова – «Надежда» (прикладное творчество), ул. Почтовая - «Центр 

Честнякова»), 4 учреждения дошкольного образования, библиотека имени 
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Радищева, ДШИ № 2. Наша школа обладает хорошими традициями в 

дополнительном образовании детей. Открыты и успешно функционируют 

кружки, секции, на базе которых реализуются дополнительные 

образовательные программы. Процент учащихся, занимающихся в детских 

объединениях школы и города достаточно высок (95%).  

С 2020 года школа носит имя Героя Советского Союза Алексея 

Константиновича Голубкова  и уделяет большое внимание патриотическому 

воспитанию учащихся. Огромную роль в реализации этого направления в 

нашей школе имеет музейная работа. В музее «История школы» проводятся 

экскурсии для учащихся и гостей школы, встречи с ветеранами, проводятся 

уроки и внеклассные мероприятия, связанные с изучением краеведческого 

материала. 

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей 

положительно влияет на уровень образованности и общей культуры 

школьников, их здоровье, культуру взаимодействия с людьми и окружающей 

средой. Сохранение принципа бесплатности воспитательных мероприятий и 

развитие системы дополнительного образования детей является средством 

социальной защиты и профилактике правонарушений. Можно сказать, что за 

последнее время повысилось качество профилактической деятельности, что, 

в свою очередь повлияло на стабилизацию числа школьников, состоящих на 

различных видах учета (2019-2020 – 3 человека, 2020-2021 – 1 человек, 2021-

2022 – 2 человека). Большую роль в этом сыграла работа социального 

педагога, Совета профилактики, реализация программы воспитания. 

Воспитательная система школы основана на бережном сохранении 

традиций школы и на внедрении инновационных образовательных 

технологий и практик. Многие школьные мероприятия стали традиционными 

(День Дублера, конкурс букетов и поделок из природного материала, конкурс 

на лучшее новогоднее украшение классного кабинета, смотр-конкурс 

талантов «Минута Славы», военно-патриотическая игра «Зарница», 

«Фестиваль народов России», посвященный Дню единства, участие в акциях 
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«Бессмертный полк», «Поздравь ветерана», «Лапка», смотр строя и песни, 

конкурсы чтецов и инсценированной военной песни и др.) В них принимают 

участие не только дети, но и их родители (законные представители), 

общественные организации. 

Привлекательный дизайн школы – одна из составляющих уклада 

школьной жизни. Весь коллектив школы принимает непосредственное 

участие в создании дизайна школы и благоустройства школьной территории. 

Организованы интерактивные зоны в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда». Одна из них краеведческая, расположенная в фойе, 

другая - литературная, находящаяся рядом со школьной библиотекой. На 

территории оборудована единственная в городе транспортная площадка 

«Безопасный пешеход», где члены отряда ЮИД «Зебра» проводят 

мероприятия школьного и муниципального уровней. Обновлены зоны для 

мини-футбола, подготовке к ГТО. В школе организованы подпространства, 

позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного 

края (уголок с флагами и символикой); общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники (сайт); историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы (музей «История 

школы»); связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (тематически оформленные стенды, используемые в 

воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы 

(кабинеты классов); ценности здорового образа жизни (специально 

оборудованные  залы, площадки школьного двора, сенсорная комната); 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности (актовый зал для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов).   
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Активное использование социальных сетей является частью школьного 

уклада. Социальная сеть - мощное средство создания и регулирования 

информационного пространства внутри коллектива учащихся. В социальной 

сети создана группа #школа6#Кострома. В данной группе дети и родители 

получают информацию о мероприятиях, акциях, комментируют и обсуждают 

проекты, социально значимые дела в школе. 

Уклад школьной жизни также связан с идеологией современных ФГОС, 

где провозглашается приоритет развития творческих способностей: 

исследовательских (НОУ «Открытие»), художественных (театральная студия 

«Браво», вокальный и хореографический кружки), спортивных (волейбол, 

баскетбол, футбол, тхэквондо), социальных (социальные проекты, дебаты, 

диспуты, круглые столы, участие в работе ДВО «Победа», ЮИД «Зебра», 

«Юнармия», «Детигорода44») и т.д. Создаются условия, позволяющие 

ученикам постепенно становиться из объекта педагогического воздействия 

субъектом своего образования (участие учителей, учащихся, родителей 

(законных представителей) в создании правил школьной жизни; открытость 

принимаемых решений). Учащийся может самостоятельно выбирать курс, 

факультатив, кружок, секцию для своего развития, предложить проведение 

какого-либо мероприятия, изменения его формы. В школе демократическим 

путем избираются органы самоуправления (Совет школы, Совет 

старшеклассников). Учителя, ученики и родители (законные представители) 

сообща разрабатывают и принимают, изменяют нормы и правила школьной 

жизни. Ребята изучают историю своего города, организуют и проводят 

мероприятия для ребят из других школ, принимают активное участие в 

трудовых акциях, ухаживают за мемориальными досками А.К. Голубкова и 

Ю.С. Беленогова, участвуют в акциях. Поэтому организация учебно-

воспитательного процесса в Школе построена на демократическом укладе 

школьной жизни (по классификации А.Н. Тубельского), который позволяет 

школьнику обретать важный социальный опыт: выбора; создания правовых 

норм; управления школой; разрешения конфликтов и защиты прав человека; 
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совместного проектирования школы как действующей модели гражданского 

общества; соуправления. Все это обеспечивает «выращивание» людей 

гибких, адаптивных. 

 Программа предусматривает дальнейшее формирование нравственного 

демократического уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития учащихся общего образования 

на всех ступенях и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность, основанную на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально педагогической деятельности школы, семьи и социума. 

 Реализация Программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители (законные 

представители) разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь 

к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

урочной и внеурочной    деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам.  

 Организация нравственного уклада жизни учащихся осуществляется на 

основе следующих принципов: демократизма, ориентации на идеал, 

аксиологический, следования нравственному примеру, идентификации 

(персонификации), диалогического общения, полисубъектности воспитания, 



7 
 

совместного решения личностно и общественно значимых проблем, 

системно-деятельностной организации воспитания.  

 Активными участниками образовательного процесса являются не 

только ученики и педагоги, но и родители и социальные партнеры школы. 

№ Социальный партнер Совместная деятельность 

1.  Детская библиотека им. А. 

Радищева  

Библиотечные часы, беседы, праздник книги, 

конкурсы, викторины 

2.  Филармония, театр 

Островского, цирк, кинотеатры, 

планетарий 

Игровые программы, театрализованные и 

цирковые представления, концерты 

3.  ДЮЦ «Ровесник» Экскурсии, викторины, спортивные секции на 

базе школы, соревнования 

4.  Центры дополнительного 

образования г. Костромы 

Кружки, социальные проекты, праздники, 

конкурсы, интерактивные программы, деловые 

игры, самоуправление, РДШ 

5.  ОПНД по ЗАО, КНД, ГИБДД 

 

акция «Безопасное колесо», «Пешеход на 

переход», «Убедись, что тебя пропускают», 

«Правило правой руки», профилактика 

правонарушений, конкурсы, беседы, 

индивидуальная работа, ЮИД «Зебра»  

6.  Романовский 

реабилитационный центр 

Конкурсы, мероприятия для детей с особыми 

образовательными потребностями (НОДА) 

7.  Федерация тхеквондо Соревнования, показательные выступления 

8.  Детская  поликлиника № 5 Медосмотры, диспансеризация, плановая 

вакцинация 

9.  Школьный ПМПк, ПМПК города 

Костромы 

Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся 

10.  Туристические фирмы «Колумб и 

я», «Спорт Тур», музеи Костромы и 

Костромской области, 

туристические образовательные 

маршруты, Ильинская церковь 

Образовательный туризм 

11.  МБУ ЦОКО Сдача нормативов ГТО, профилактическая 

работа, профориентационное тестирование 

12.  НОУ «Открытие» Организация и проведение олимпиад, дня науки, 

«Ученик года», «Шаг в будущее» 

13.  МЦ «Пале» Трудоустройство в каникулярное время 

14.  Совет ветеранов ДВО «Победа» 

15.  Школы 19, 23, 31 Проект «Межшкольные ассоциации», музеи 

16.  Костромской государственный 

университет 

Университетские субботы 

17.  КМТ, КГУ, КСЗ,  Концерн 

«Медведь» 

Профориентационный проект «Школа-техникум-

вуз-предприятие» 

 Расширение списка новых партнеров и привлечение их к решению 

образовательных программ школы важная задача на новый период развития. 

Программа воспитания разработана в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями учащихся школы с опорой на следующую 

нормативно-правовую базу: 

 Декларация прав ребенка (1959 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 

 Конституция Российской Федерации;  

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ;  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 

2020 года);  

 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.09.2013); 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)»; 

 Федеральный закон № 120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р; 

 Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» 

Приказ Минтруда России от 10 января 2017 года №10н; 

 Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года; 
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 Федеральный закон № 182 от 23.06.2016 г. «Об основах системы 

профилактики правонарушений в РФ»; 

 Федеральный закон № 181 от 24.11.1995 г. «О социальной защите 

инвалидов в РФ»; 

 Федеральный закон № 48 от 24.08.2008 г. «Об опеке и 

попечительстве»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей»;  

Государственные программы 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Устав образовательного учреждения; 

 Должностные обязанности классного руководителя начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 Прочие локальные акты школы и школьные программы. 

Сегодня перед школой стоит задача создать оптимальные условия для 

формирования социального потенциала школьника путём развития 

социальных компетенций, формирования социально адаптированной 

личности, умеющей применять свои знания на практике. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Создание Программы основано на Концепции В.П. Караковского, 

который в содержание воспитания вкладывает общечеловеческие ценности: 

Человек, Семья, Труд, Знания, Культура, Отечество, Земля, Мир, - которые 

должны рождать в человеке добрые черты, высоконравственные потребности 

и поступки. Основная цель ценностного воспитания – это не прямая передача 
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воспитанникам общечеловеческого ценностного опыта, а формирование у 

подрастающего поколения способностей к выбору нравственных ценностей, 

создание нравственных критериев, основанных на гуманистических идеалах. 

Личность ребенка становится действительно реальной ценностью. 

Поэтому целью воспитания является именно личностное развитие 

учащихся, которое заключается в обеспечение системного подхода, 

социально-педагогической поддержки собственных усилий учащихся, 

связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности, 

развития  высоконравственного, ответственного, творческого, экологически 

культурного, инициативного, компетентного гражданина России, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, ведущего и пропагандирующего здоровый 

образ жизни. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий и социально-педагогической поддержки для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 
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 быть любящим, послушным и отзывчивым; уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную домашнюю 

работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца, стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить знания; 

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

село, свою страну; 

 беречь и охранять природу; 

 проявлять миролюбие: не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым; 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; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 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. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой Родине, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

уровне основного общего образования, связано с особенностями детей 
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подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 
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 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение следующих основных задач: 

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности и профилактическую направленность; 

4. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. организовывать профориентационную работу с учащимися, начиная с 

начального общего образования; 

7. реализовывать духовно-нравственное направление в воспитании через 

организацию общешкольных ключевых дел, поддержание традиций 

школьного сообщества; 

8. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
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10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. реализовывать гражданско-патриотическое, экологическое воспитание 

через работу детских объединений и работу музея истории школы. 

  Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. А процесс превращения базовых ценностей в личностные 

ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс 

открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного 

отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

 

4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач школы представлена в виде 

инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на 

решение одной из поставленных школой задач воспитания и соответствует 

одному из направлений осуществления воспитательной работы в школе. 

Инвариантные модули Вариативные модули 

Классное руководство Ключевые общешкольные дела 

Школьный урок Детские общественные объединения 

Курсы внеурочной деятельности Музейное дело 

Работа с родителями Организация предметно-эстетической 

среды 

Самоуправление Школьные медиа 

Профориентация Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Основываясь на Концепции В.П. Караковского, все содержание 

воспитания школы строится на общечеловеческих ценностях: Человек, 

Семья, Труд, Знания, Культура, Отечество, Земля, Мир.  

Основными направлениями деятельности школы являются: 

Человек (духовно-нравственное воспитание) 
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 укрепление у учащихся духовно-нравственных качеств личности: 

ценности  

Человека и человечности, приобщение их к гуманистическим, 

общечеловеческим, демократическим, традиционным национальным 

ценностям, культурному наследию; воспитание потребности в духовном 

обогащении; формирование социальной и коммуникативной компетентности, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, 

гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, конструирование образа партнера по 

диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды).  

Отечество, мир (гражданско-патриотическое воспитание) 

 воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих 

национальную и религиозную терпимость; 

 развитие ценностей учащегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности); 

 включение учащихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом самоуправлении, участие в 

благоустройстве школы, класса, города; социальная 

самоидентификация в процессе участия в личностно значимой и 
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общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством); 

 укрепление мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации). 

Знания (спортивно-оздоровительное воспитание) 

 укрепление мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, установка на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовность к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение к 

выбору индивидуального рациона здорового питания; расширение 

знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовность активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактика употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, профилактика инфекционных заболеваний; 

убежденность в выборе здорового образа жизни; обеспечение 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 
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табакокурение, интернет-зависимость и др. как факторам, 

ограничивающим свободу личности);  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся в школе, 

формирование культуры безопасности в любых жизненных ситуациях. 

Земля (экологическое воспитание) 

 воспитание человека-гражданина, любящего природу своего 

края, России;  

 определение мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений 

к природе (готовности к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при 

выборе варианта поведения). 

Культура (художественно – эстетическое воспитание) 

 развитие мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной 
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культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

Труд (профессионально-трудовое воспитание) 

 воспитание трудолюбия и потребности в труде, формирование 

способности к социальному, деятельностному и культурному 

самоопределению на основе выбора хозяйственно-трудовой 

деятельности в условиях рыночной экономики, формирование 

экономического мышления и поведения; 

 определение мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования 

и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям; 

развитие мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости; создание 

условий для профессиональной ориентации через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместная деятельность с 

родителями (законными представителями); информирование об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала, их способностей и компетенций, 
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необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 

том числе компьютерного профессионального тестирования,  тренинга 

в специализированных центрах, ведения дневника профессионального 

самоопределения).  

Семья (работа с родителями (законными представителями) 

 воспитание уважения к семье, формирование сознательного отношения 

к семейной жизни, подготовка к семейной жизни;  

 повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания подростков, внедрение мер, направленных на 

развитие института семьи. 

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации учащихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

культурных и социальных потребностей их семей. 

 

4.1.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 совместно 

педагогами и детьми. Роль ключевых общешкольных дел и событий для 

воспитания школьников очень значительна, именно они становятся 

традиционными, образуют центр работы по воспитанию в школе. Ключевые 

дела как основа воспитательной работы в школе носят комплексный 

характер, охватывают учебную и внеучебную деятельность, все уровни 

образования, учащихся, учителей школы, родителей (законных 

представителей). Основные коллективные дела в нашей школе традиционны 

и повторяются из года в год.  

Ключевые дела становятся значимыми событиями для всех 

(школьников, педагогов, родителей). Они создают ситуацию общего 
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праздника, совместного переживания, общей эмоциональной радости и 

успеха для всех, дарят радость человеческого общения в процессе 

совместной деятельности (при подготовке и проведении дела), формируют 

причастность к школе и ее традициям. Важно, что такие школьные события 

формируют общее ценностно-смысловое пространство детей и взрослых. 

Человек (духовно-нравственное направление). Основными КТД являются ряд 

тематических классных часов «Моя родословная», во время которых ребята 

узнают подробную информацию о своих предках, их достижениях, 

профессиях; акции «Поздравь ветерана», члены ДВО «Победа» 

изготавливают дизайнерские открытки, листовки и поздравляют ветеранов 

ВОВ и педагогического труда, жителей микрорайона; праздник «Мы теперь 

не просто дети, мы теперь ученики!», где первоклассников в игровой форме 

старшеклассники посвящают в Ученики; акция «Внимание - дорога!», где 

члены школьного отряда ЮИД «Зебра» проводят викторины, конкурсы, 

рассказывают о знаках и правилах дорожного движения, помогают составить 

безопасный маршрут от дома до школы для учащихся начальной школы на 

площадке «Безопасный пешеход»; в мае традиционно проходит смотр строя 

и песни, который включает в себя выполнение строевых элементов, 

прохождение строем перед жюри, исполнение песни, выполнение неполной 

разборки-сборки автомата Калашникова на время. Дети вместе с классными 

руководителями подбирают костюмы, аксессуары. Это соревнование, 

которое служит определенному сплочению коллектива. Результат 

одновременно зависит от одного и от всех вместе. Ответственность, 

дисциплинированность, умение слушать - это те качества, которые 

приобретают школьники, участвуя в смотре. На какое-то время школа 

превращается в полигон, где в любое, свободное от уроков время кто-то 

шагает, поет или отдает приказы. 

Отечество, мир (гражданско-патриотическое направление). Это 

традиционно месячник профилактической работы, где старшеклассниками 

проводится правовой квест «Лучше знать законы, чем догадываться» для 
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учащихся 7-8 классов, викторины, интерактивные игры правовой тематики. 

Ключевым событием является «Неделя профилактики безопасности и 

здорового образа жизни». В эти дни в школу приглашаются специалисты, 

которые занимаются профилактической работой в городе: школьный 

инспектор, специалисты КДН, инспектор ГИБДД, управление по контролю за 

оборотом наркотиков, сотрудники МЧС, врачи, психологи. Для организации 

тематических дней привлекаются социальный педагог, уполномоченный по 

правам ребенка в школе, руководитель службы примирения, педагог- 

психолог, классные руководители. Перемены в эти дни – подвижные, 

танцевальные, спортивные. Для законных представителей учащихся 

проводим общешкольное родительское собрание «Роль семьи в организации 

здорового образа жизни детей» с приглашением специалистов. На собрании 

мы знакомим родителей с направлениями профилактической работы, 

которые проводятся в школе, знакомим с субъектами взаимодействия, 

информируем родителей о службах профилактики, к которым можно 

обратиться в случае возникновения разного рода проблем с их детьми. В 

ноябре начинается сбор материала для акции «Защитники Отечества в моей 

родословной». С каждым годом все большее количество ребят узнают 

удивительные факты о своих родственниках, защищавших страну в годы 

ВОВ. Все материалы потом хранятся в школьном музее. Фестиваль народов 

России приурочен ко Дню народного единства. Организацией занимаются 

старшеклассники. Каждый класс представляет свой народ: готовит костюм, 

стенгазету, презентацию о национальном блюде, исполняет песню.  

Маршрутная интеллектуальная игра «Блокадный Ленинград» проводится в 

январе учащимися 10 классов для 5-классников. Здесь ребята узнают о тех 

ужасах и трудностях блокадного Ленинграда. Творческий проект «О чём 

рассказала награда?» помогает найти много интересного в судьбе каждой 

семьи. Рассказы о реликвиях и наградах также хранятся в школьном музее. 

Знания (спортивно-оздоровительное направление). Традиционным 

мероприятием стал фестиваль «Мы готовы к ГТО» для учащихся 1-9 классов. 



23 
 

Сдача нормативов ГТО проходит при участии старшеклассников, которые 

помогают судьям принимать нормативы, проводят разминки. В феврале в 

рамках патриотического месячника проходит военно-спортивная 

патриотическая игра «Зарница» (1-10 классы). Задания на этапах 

придумывают учащиеся 10 классов, они же находятся на этапах, а затем 

размещают результаты на стенде. В «Зарнице» всегда участвуют классные 

руководители и родители (законные представители). А классам за их участие 

начисляются дополнительные баллы. Задания вызывают восторг у ребят, 

педагогов и родителей. Здесь у песни, и спортивные состязания, и поиск мин, 

и краеведческие вопросы, и надевание противогазов, и знание медицинской 

аптечки, и оказание первой помощи. 

Культура (художественно-эстетическое направление). Праздник 

«Здравствуй, школа!» проходил в два этапа: праздничная линейка и 

тематические классные часы безопасности. В период подготовки к празднику 

разрабатывается план подготовки и сценарий праздника, проходят репетиции 

участников, приглашались гости. Большая подготовительная работа 

позволяет провести праздник на высоком содержательном, организационном 

и методическом уровне с использованием государственной символики (гимн 

России, вынос Государственного флага РФ). Ежегодно используются 

театральные постановки: пираты покоряли страну Знаний, Незнайка хотел 

пойти в школу, Баба Яга хотела сорвать праздник и т.д. А учащиеся, 

занимающиеся в хореографических кружках, ставят красивые танцевальные 

номера. День Дублера для учащихся – особый день. Ежегодно ребята хотят 

удивить учителей праздничным оформлением, оригинальным 

поздравлением, устраивают викторины, квесты. В день Учителя в школе 

всегда порядок, уроки идут своим чередом, а уставшая к концу дня 

«администрация» принимает поздравления о хорошо организованном 

учебном дне. К новогодним общешкольным коллективным творческим 

делам, состоящим из серии отдельных дел (театрализованный «Новогодний 

серпантин» (1-4 классы), шоу талантов «Минута славы» (1-11 классы) и КВН 
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(11 классы), оформление классных кабинетов и школы, новогодние 

праздники для учащихся разных классов) подготовка начинается в декабре. В 

них принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД 

способствует развитию сценического мастерства, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, 

улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. В 

феврале в рамках патриотического месячника соревнуются чтецы начальной 

школы «Через поколения помните…», среднее звено участвует в конкурсе 

инсценированной песни «Песня в военной шинели», раскрывая творческий 

потенциал учащихся. А в мае проходят праздники Последнего звонка, 

заключительные линейки. Праздник- чествование учащихся, проявивших 

себя в различных сферах деятельности: творческой, интеллектуальной, 

спортивной. Чествование родителей (законных представителей) учащихся за 

активное участие в жизни класса и школы, оказания организационной 

помощи в проведении акций, уроков, интерактивных игр, экскурсий. Лучшие 

учащиеся и родители награждаются грамотами, дипломами. В июне 

увлекательно проходит тематическое вручение аттестатов 9 и 11 классам. 

Земля (экологическое направление).  В течение года волонтеры Детигорода44 

организуют акции по сбору корма животным для приюта «Право на жизнь». 

Акция направлена на помощь братьям нашим меньшим. Она призывает к 

соучастию, взаимопомощи, милосердию. В октябре накануне Дня Учителя 

проходит выставка букетов и поделок из природного материала «Осеннее 

разноцветие». Здесь в полной мере раскрывается творческий потенциал 

каждого учащегося. В декабре в школьном музее располагается выставка-

конкурс работ «ЭкоЁлка». Дизайнерские проекты помогают украсить 

помещение к Новому году и сохранить природу. 

Труд (профессионально-трудовое направление). К конкурсу новогоднего 

убранства кабинета и школы сплачивается коллектив педагогов, родителей 

(законных представителей) и учащихся. Готовятся дизайнерские проекты, 
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среди которых выбирается лучший, и начинается творческий процесс, в 

котором задействованы абсолютно все участники образовательного процесса. 

По традиции в марте в начальной школе создается альбом «Атлас семейных 

профессий». Это итог исследовательской работы за весь учебный год. Ребята 

знакомятся с профессиями своих родителей, приглашают их в гости, 

организуются экскурсии. Это также способствует сплочению классно-

родительского коллектива. Проект «Цвети, родная школа!» (выращивание 

рассады цветов для пришкольного участка) направлен на благоустройство 

территории школы, школьного участка, на взаимодействие учащихся, 

родителей и педагогов. Ученики совместно с родителями и педагогами 

разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению 

пришкольной территории. Данное мероприятие позволяет детям получить 

навыки проектной деятельности, озеленения школьной территории, 

ответственного поведения в природе, трудолюбия. Летом организуется пятая 

трудовая четверть через различные формы: оздоровительное учреждение с 

дневным пребыванием детей, профильный лагерь, работа РВО, ремонтные 

бригады, работа на пришкольном участке, благоустройство территории, 

работа кружков и секций, занятия с отстающими и одаренными детьми. 

Семья (работа с родителями (законными представителями). Семейные 

игры «Зимние забавы» стали традиционными. Они проводятся 3 января и 

сплачивают коллектив родителей, педагогов и учащихся. Родители также 

принимают активное участие в сдаче нормативов ГТО, театральных 

постановках, дизайнерских проектах, организации экскурсий на рабочие 

места, заседаниях Совета школы. 

Таким образом, в школе используются следующие формы работы. 

На школьном уровне: 

 сборы Совета старшеклассников – ежегодные однодневные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается особая детско-взрослая общность. 

Сборы актива традиционно проводятся в начале и в конце учебного 
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года. Основными задачами сборов являются коллективное 

планирование ключевых дел и мероприятий учебного года и 

коллективный анализ прошедшего учебного года, формирование 

школьного актива, состоящего из обучающихся разных классов, 

обсуждение кандидатур в участии Совета школы. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами, и в которых участвуют все классы школы: Праздник 

«Здравствуй, школа!»; день Дублера, посвященный Дню учителя; 

Фестиваль народов России, праздничный концерт, посвященный Дню 

матери; творческая программа «Новый год шагает по планете» 

(праздник «Новогодний серпантин», Новогоднее шоу «Минута славы», 

Новогодний КВН); праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта; смотр строя и песни, 

посвященный Дню Победы; последние звонки в 9-х, 11 классах; 

торжественный митинг, посвященный Дню России. 

 посвящение в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники - 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей. Проводятся, как правило в игровой форме. 

 конкурсы – мероприятия, создающие в школе атмосферу творчества, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ школы. Традиционно организуются маршрутная 

интеллектуальная игра «Блокадный Ленинград», конкурс чтецов 

«Через поколения помните…», конкурс инсценированной песни 

«Песня в военной шинели», выставка букетов и поделок из природного 

материала «Осеннее разноцветие», конкурс на лучшее новогоднее 

украшение классного кабинета, конкурс творческих работ «ЭкоЁлка». 
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 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. 

Церемония награждения способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу, повышает авторитет школы. 

 спортивно-оздоровительные мероприятия (соревнования, зарядки): 

спортивные праздники и фестиваль «Мы готовы к ГТО», военно-

спортивная патриотическая игра «Зарница», школьная спартакиада. 

 социальные акции и социальные проекты. Традиционно школа 

принимает активное участие в муниципальных и федеральных акциях, 

организует свои: #ВместеЯрче, акции, посвященные памятным датам 

Великой отечественной войны (Поздравь ветерана, день Героев 

Отечества, Георгиевская ленточка, Бессмертный полк и др.); 

«Внимание – дорога!», гагаринский урок, экологическая акция 

«Зеленая весна»; городской субботник, помощь приюту для животных 

«Право на жизнь», «Цвети, родная школа!» и др. В школе реализуются 

региональные и школьные образовательные и социальные проекты 

«Здоровое питание – здоровое поколение» и др. 

 коллективные творческие дела (КТД) - комплексные дела, 

охватывающие обучающихся разных ступеней и решающие 

комплексные задачи: творческий проект «О чём рассказала награда?», 

«Стена памяти», «Защитники Отечества в моей родословной» 

социальные проекты, экскурсии в музей «История школы» и др. 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 
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 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей (участников, зрителей, 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

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

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; 

 выстраивание индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся с учетом его участия в ключевых воспитательных делах 

и мероприятиях. 

 

4.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Деятельность классного руководителя – целенаправленный, системный, 

планируемый процесс, строящийся на основе Устава общеобразовательного 

учреждения, иных локальных актов, анализа предыдущей деятельности, 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе 

личностно - ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных 

задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в 

коллективе класса, межэтнических и межконфессиональных отношений.  
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Цель деятельности классного руководителя – создание условий для 

саморазвития и самореализации учащегося, его успешной социализации в 

обществе, в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися своего класса; 

 взаимодействие с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, медицинским работником; 

 работу с родителями (законными представителями) учащихся. 

Работа с классным коллективом: 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями-

предметниками, медицинским работником школы; 

 организация воспитательного процесса в классе, внеурочной 

деятельности в группе в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО, 

руководство им и контроль за развитием этого процесса (совместное 

подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности), 

формирование традиций класса; 

 изучение и анализ влияния школьной среды и малого социума на 

учащихся класса; 

 выявление специфики и определении динамики развития классного 

коллектива, прогнозирование (мониторинг) уровней воспитанности и 

индивидуального развития учащихся и этапов формирования классного 

коллектива; 

 построение модели воспитания в классе, соответствующей 

воспитательной системе школы в целом; 

 координация учебной и внеурочной деятельности, профессиональной 

ориентации учащихся; 
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 забота о физическом и психическом здоровье учащихся, согласно 

информации медицинских работников и родителей (законных 

представителей), здоровьесберегающие технологии; 

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического 

сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение индивидуальных особенностей учащихся (использование 

опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, уровень тревожности учащихся класса); 

 содействие созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности учащихся в классе, 

в группе отвечающие ФГОС НОО, ООО, СОО; 

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед; 

 установление позитивных отношений учащихся друг с другом (через 

подготовку и проведение КТД); 

 сбор информации об увлечениях и интересах учащихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных 

дел; 

 создание ситуации выбора и успеха; 

 работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за 

успеваемостью учащихся класса. 

 работа с учащимися, состоящими на различных видах учёта, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Взаимодействие с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, медицинским работником: 
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 организации взаимодействия деятельности с учителями-

предметниками, педагогом-психологом, руководителями кружков и 

секций, педагогом–организатором, социальным педагогом, 

библиотекарем, медицинским работником школы, семьей. Выполнение 

роли посредника между личностью ребенка и всеми социальными 

институтами в разрешении личностных кризисов учащихся; 

 организация досуга учащихся посредством дополнительного 

образования путем включения их в различные творческие объединения 

по интересам (кружки, секции, клубы, НОУ) как в школе, так и в 

учреждениях дополнительного образования. 

 Работа с родителями (законными представителями): 

 установление связи школы с семьей; 

 изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого 

ребенка; 

 организации работы по повышению педагогической и психологической 

культуры родителей (законных представителей) через проведение 

тематических родительских собраний, совместную деятельность, 

привлечение родителей к участию в воспитательном процессе школы; 

 регулярное    информирование     родителей     о     школьных     успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь   родителям (законным представителям) учащихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

 привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел 

класса, организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Деятельность классного руководителя с классом и отдельными его 

учащимися строится в соответствии с данной циклограммой: 

1. Классный руководитель ежедневно: 
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 определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, 

выясняет причины их отсутствия или опоздания, проводит 

профилактическую работу по предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий; 

 организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в 

том числе в случае возникновения девиации в их поведении. 

2. Классный руководитель еженедельно: 

 проводит классный час в соответствии с планом воспитательной 

работы; 

 организует работу с родителями (законными представителями) (по 

ситуации); 

 проводит работу с учителями-предметниками, работающими в классе 

(по ситуации); 

 анализирует состояние успеваемости в классе в целом и у отдельных 

учащихся; 

 организует и контролирует дежурство учащихся (9-11 класс). 

3. Классный руководитель ежемесячно:  

 посещает уроки в своем классе; 

 получает консультации у педагога-психолога и отдельных учителей;  

 организует заседание родительского комитета класса; 

 организует работу классного актива. 

4. Классный руководитель в течение учебной четверти: 

 оформляет и заполняет классный электронный журнал;  

 участвует в работе методического объединения классных 

руководителей; 

 проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за 

четверть, состояние успеваемости и уровня воспитанности учащихся; 

 проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть; 

 проводит классное родительское собрание; 
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 представляет в учебную часть отчет об успеваемости и пропусках 

учащихся класса за четверть; 

5. Классный руководитель ежегодно: 

 оформляет личные дела учащихся и сверяет их с базой данных; 

 анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень 

воспитанности учащихся в течение года;  

 составляет план воспитательной работы в классе (план классного 

руководителя); 

 собирает и предоставляет в администрацию школы, статистическую 

отчетность об учащихся класса (успеваемость, материалы для отчета по 

форме ОШ-1, распределение выпускников и пр.). 

 Воспитательные мероприятия для обучающихся проводятся не менее 

двух в месяц (без классных часов). 

 Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в 

четверть. 

В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает 

формы работы с обучающимися: 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

 групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.); 

 коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, экскурсии, поездки, 

соревнования и др.).  

Классный руководитель ведет следующую документацию: 

 анализ и план воспитательной работы (на основе перспективного плана 

работы общеобразовательного учреждения). Форма анализа и плана 

воспитательной работы определяется школьным методическим 

объединением классных руководителей; 

 план работы – сетка на год (в план-сетку не включатся дела, не 

связанные с классным руководством); 
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 социальный паспорт класса (форма устанавливается администрацией 

школы); 

 электронные дневники учащихся; 

 результаты педагогического, социологического, психологического, 

физического исследования учащихся класса; 

 протоколы заседаний родительских комитетов и родительских 

собраний, материалы для подготовки родительских собраний; 

 журнал инструктажа по ТБ; 

 разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий, 

проводимых с детьми (т.ч. классных часов); 

 материалы методической работы по классному руководству; 

 личные дела учащихся; 

 отчеты, аналитические материалы. 

 

4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. В школе она организуется по направлениям развития личности, 

определяемым ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Задача школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых 

отношений. 

Общеинтеллектуальное направление 

Курсы внеурочной деятельности 1-4 классы: «Шахматы», 5-9 класс: 

«История родного края», «Основы информатики», 10-11 класс: «Физика 

повышенной сложности», «Решение задач по химии», «Решение задач по 

биологии», «Говорим по-английски» направлены на передачу школьникам 
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социально значимых знаний, развивают их любознательность, позволяют 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формируют их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. В основе курсов лежат системно-

деятельностный подход, который создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности и обеспечивает соответствие деятельности 

учащихся их возрасту и индивидуальным особенностям.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Курсы внеурочной деятельности «Час подвижных игр» (1-4 классы), 

«Подвижные игры» (5-9 классы), «Волейбол» (10-11 классы) направлены на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование уважительного отношения к 

сопернику. В рамках реализации направления в школе, кроме внеурочных 

курсов работают секции «Баскетбол», «Тхэквондо», «Футбол». 

Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осуществляется, в том 

числе, и в рамках реализации духовно-нравственного направления. 

Формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями осуществляется через внеурочные курсы (1-4 классы) 

«Путешествие по земле Костромской». Для обучающихся 5-9 классов 

предлагаются внеурочные курсы «Истоки». Для 10-11 классов - это 

«Материальная и духовная культура России». Курсы развивают духовно-

нравственные ценности, формируют культуру поведения, личностный рост 

каждого школьника, проявляющийся в приобретении им социально 

значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в 
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накоплении ими опыта социально значимого действия. В ходе реализации 

духовно-нравственного направления учащиеся знакомятся с содержанием 

общечеловеческих духовно-нравственных ценностей: человечность и 

душевность, честность и справедливость, совесть и честь, чувство долга и 

ответственности, патриотизм, трудолюбие. 

Общекультурное направление 

Курсы внеурочной деятельности «Мир оригами», «Час классного 

руководителя. Экскурсии по родному городу», «Курс деловых 

коммуникаций», «Нравственные основы семейной жизни» способствуют 

личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, 

готовности выражать своё отношение к искусству; становлению 

эстетических идеалов и самосознания, позитивной    самооценки    и   

самоуважения,    жизненного    оптимизма. В результате у школьников 

формируются духовно-нравственные основания. Личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся, обуславливается 

характером организации их творческой деятельности и предопределяет 

решение основных педагогических задач. В рамках дополнительного 

образования детей в школе действуют вокальный кружок, хореографический 

кружок «Непоседы». 

Социальное направление 

Курсы внеурочной деятельности «Я – исследователь», «Исследование живой 

природы», «На пути к Олимпу», «Наглядная геометрия», «Подросток и 

закон», «Русский язык и культура речи» направлены на формирование у 

учащихся активной позиции детей по отношению к миру, в проявлении 

заботы о себе и ближнем окружении, языковому воспитанию, воспитание 

бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда, 

безопасности жизнедеятельности, экологической культуре. В основу 

организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена общественно полезная деятельность: работа по озеленению класса, 

школы; мероприятия экологической направленности; профориентационные 



37 
 

беседы, встречи с представителями разных профессий; выставки поделок и 

детского творчества; участие ребенка в социальных акциях, классных часах 

по безопасности жизнедеятельности; социально-образовательные проекты с 

взрослыми. В рамках дополнительного образования детей в школе действуют 

«Юнармия», отряд ЮИД «Зебра». 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее 

тематическое наполнение направлено на обогащение опыта коллективного 

взаимодействия ребенка в различных видах деятельности и реализуется не 

только через курсы внеурочной деятельности, но и в форме КТД, экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, дебатов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьного научного общества, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

 

4.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Важнейшим     средством      воспитательной      деятельности      школьников 

является урок, реализующий не только образовательные, развивающие, но и 

в значительной степени воспитательные функции. Реализация школьными 

педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, 

которые расширяют образовательное пространство предмета, 

воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу; 

 интерактивный формат занятий в музее, который способствует 

эффективному закреплению тем урока; 

 побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации, 



38 
 

соблюдение «Правил поведения учащихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль; 

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

рассчитанных на сотрудничество музейного педагога с учителями- 

предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный 

выбор; 

 организация проведение предметных недель для учащихся с целью 

развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей учащихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, урок-деловая игра, урок-

путешествие, мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра, викторина, литературная 

композиция, конкурс рисунков и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через диалог; привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации, активизация их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй 

из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности учащихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно- популярные передачи, фильмы, 
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обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции, 

виртуальные экскурсии и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 

судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся 

(интеллектуальные игры, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников, квесты, игра-эксперимент, игра-состязание); дебаты, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи 

или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или 

работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат; использование 

визуальных образов предметно-эстетической среды; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживание позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха); 
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 организация кураторства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования 

деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития 

способностей; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык; 

 правильное оформление собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях). 

Человек (духовно-нравственное воспитание) 

НОО ООО СОО 

- изучение учебных 

предметов, беседы, 

экскурсии, заочные 

путешествия, просмотр 

учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей (литературное чтение, 

русский язык, математика, 

иностранный язык, 

окружающий мир, музыка, 

ИЗО, физическая культура, 

ОДНР, технология)  

(п. 12.1 ФГОС НОО) 

- изучение учебных 

предметов, лекции, беседы, 

экскурсии, заочные 

путешествия, просмотр 

учебных фильмов, 

презентаций, наблюдение и 

обсуждение в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей, практические 

работы, социальные 

проекты (основы духовно-

нравственной культуры 

народов России, литература, 

русский язык, математика, 

иностранный язык, 

- изучение учебных 

предметов, лекции, беседы, 

экскурсии, заочные 

путешествия, просмотр 

учебных фильмов, 

презентаций, наблюдение и 

обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей, 

практические работы, 

социальные проекты 

(литература, русский язык, 

математика, иностранный 

язык, информатика, 
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информатика, история, 

обществознание, география, 

физика, биология, химия, 

музыка, ИЗО, физическая 

культура, технология, ОБЖ)  

(п. 9.1 ФГОС ООО) 

история, обществознание, 

экономика, право, родной 

язык, география, физика, 

биология, химия, 

физическая культура, ОБЖ) 

(п. 9.1 ФГОС СОО) 

 

Отечество, мир (гражданско-патриотическое воспитание) 
НОО ООО СОО 

- беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных базисным 
учебным планом, на плакатах, 

картинах (литературное 

чтение, русский язык, 

окружающий мир, музыка, 
ИЗО, физическая культура, 

ОДНР, технология) 

(п. 12.1 ФГОС НОО) 

- беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных базисным 
учебным планом (основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России, 

литература, русский язык, 
математика, иностранный 

язык, информатика, история, 

обществознание, география, 
физика, биология, химия, 

музыка, ИЗО, физическая 

культура, технология, ОБЖ) 
(п. 9.1 ФГОС ООО) 

- беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных базисным 
учебным планом (основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России, 

литература, русский язык, 
математика, иностранный 

язык, информатика, история, 

обществознание, география, 
физика, биология, химия, 

физическая культура, ОБЖ) 

(п. 9.1 ФГОС НОО) 

 

Культура (художественно – эстетическое воспитание) 
НОО ООО СОО 

- изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий; 

- разучивание 

стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в 

просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских 

ландшафтах;  

- обучение понимать 

красоту окружающего мира 

через художественные 

образы  

(литературное чтение, 

русский язык, окружающий 

мир, музыка, ИЗО, 

физическая культура, 

ОДНР, технология) 

(п. 12.1 ФГОС НОО) 

- изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий; 

- разучивание 

стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в 

просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских 

ландшафтах;  

- обучение понимать 

красоту окружающего мира 

через художественные 

образы  

(основы духовно-

нравственной культуры 

народов России, литература, 

русский язык, история, 

география, музыка, ИЗО, 

технология) (п. 9.1 ФГОС 

ООО) 

- изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий; 

- разучивание 

стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в 

просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских 

ландшафтах;  

- обучение понимать 

красоту окружающего мира 

через художественные 

образы  

(основы духовно-

нравственной культуры 

народов России, литература, 

русский язык, история, 

география)  

(п. 9.1 ФГОС СОО) 

 

Труд (профессионально-трудовое воспитание) 
НОО ООО СОО 

- презентации учебных и - презентации учебных и - изучение учебных 
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творческих достижений, 

стимулирование 

творческого учебного труда, 

предоставление учащимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном 

труде (литературное чтение, 

русский язык, математика, 

иностранный язык, 

окружающий мир, музыка, 

ИЗО, физическая культура, 

ОДНР, технология)  

(п. 12.1 ФГОС НОО); 

- изучение предмета 

«Технология» 

творческих достижений, 

стимулирование 

творческого учебного труда, 

предоставление учащимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном 

труде, профориентационная 

работа (основы духовно-

нравственной культуры 

народов России, литература, 

русский язык, математика, 

иностранный язык, 

информатика, история, 

обществознание, география, 

физика, биология, химия, 

музыка, ИЗО, физическая 

культура, технология, ОБЖ) 

(п. 9.1 ФГОС ООО) 

предметов, лекции, беседы, 

экскурсии, заочные 

путешествия, просмотр 

учебных фильмов, 

презентаций, наблюдение и 

обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей, 

практические работы, 

социальные проекты 

(литература, русский язык, 

математика, иностранный 

язык, информатика, 

история, обществознание, 

экономика, право, родной 

язык, география, физика, 

биология, химия, 

физическая культура, ОБЖ) 

(п. 9.1 ФГОС СОО) 

 

Земля (экологическое воспитание) 

НОО ООО СОО 

- изучение учебных 

дисциплин, бесед, лекций; 

- просмотр фильмов, 

презентаций, их 

обсуждение; 

- презентации, проекты 

(литературное чтение, 

окружающий мир, музыка, 

ИЗО, ОДНР, технология)  

(п. 12.1 ФГОС НОО) 

- изучение учебных 

дисциплин, бесед, лекций; 

- просмотр фильмов, 

презентаций, их 

обсуждение; 

- презентации, проекты 

(литература, информатика, 

история, обществознание, 

география, физика, 

биология, химия, музыка, 

ИЗО, технология, ОБЖ)  

(п. 9.1 ФГОС ООО) 

- изучение учебных 

дисциплин, бесед, лекций; 

- просмотр фильмов, 

презентаций, их 

обсуждение; 

- презентации, проекты 

(литература, информатика, 

история, обществознание, 

география, физика, 

биология, химия, ОБЖ)  

(п. 9.1 ФГОС СОО) 

 

Знания (спортивно-оздоровительное воспитание) 
НОО ООО СОО 

- изучение учебных 

дисциплин, бесед, лекций; 

- просмотр фильмов, 

презентаций, их 

обсуждение; 

- презентации, проекты 

(физическая культура, 

окружающий мир, ИЗО,  

технология)  

(п. 12.1 ФГОС НОО) 

- изучение учебных 

дисциплин, бесед, лекций; 

- просмотр фильмов, 

презентаций, их 

обсуждение; 

- презентации, проекты 

(математика, информатика, 

обществознание, физика, 

биология, химия, музыка, 

ИЗО, физическая культура, 

технология, ОБЖ)  

(п. 9.1 ФГОС ООО) 

- изучение учебных 

дисциплин, бесед, лекций; 

- просмотр фильмов, 

презентаций, их 

обсуждение; 

- презентации, проекты 

(математика, информатика, 

обществознание, физика, 

биология, химия, 

физическая культура, ОБЖ)  

(п. 9.1 ФГОС СОО) 
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Реализация целевых установок средствами используемых УМК 

НОО 

УМК «Школа России», «Перспектива» 

1. УМК «Планета знаний», «Перспектива». В содержание этих 

методических комплексов заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». Отбор 

содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. В детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные 

формы обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой 

работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви 

к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал 

учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, 
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живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные 

свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность воспитывать 

экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об 

особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 

бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы 

служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и 

гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого 

отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  

народов других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим 

народам и культурным традициям; развивают способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методических комплексах занимает курс «Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики». Особое место в курсе 

уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

ООО 

Русский язык: 

 совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
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формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Литература: 

 понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры.  

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах.  

История России. Всеобщая история:  

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности учащегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Обществознание: 

 формирование у учащихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
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 формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности. 

География: 

 формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, необходимости для решения современных практических 

задач  человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование  представлений об особенностях деятельности людей 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

Математика.  

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах  становления математической науки.  

Информатика:  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России. 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества. 
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Физика: 

 осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования.  

Биология: 

 формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных. 

Химия: 

 формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе  в предотвращении  

техногенных и  экологических катастроф.  

Изобразительное искусство: 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в  архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека. 

Музыка: 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 
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многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью.  

Технология 

 развитие инновационной творческой деятельности в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

СОО 

Русский язык и литература («Русский язык», «Литература» (базовый 

уровень), «Русский язык», «Литература» (углубленный и базовый уровни): 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке, 

обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

Иностранные языки 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире. 

Общественные науки 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 
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 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире. 

«Математика и информатика» (базовый, углубленный уровень):  

 сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий. 

Естественные науки: 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с позиций экологической безопасности. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО); 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы 

является воспитание средствами музея. Музейные уроки способствуют 

созданию условий для развития духовно-нравственного потенциала 

личности. 

В учебно-воспитательном процессе много лет активно используется 

школьный музей «История школы»: проводятся уроки по истории и 
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литературе, ОДНКР, классные часы, защита исследовательских проектов. 

Педагоги используют в работе тезисы выступлений ветеранов, письма, 

карты-схемы, фотографии, личные вещи ветеранов. Используются учебные 

экскурсии, уроки-экскурсии, исследовательские работы учащихся, 

деятельность экскурсионных групп, работа Совета музея. Учащиеся 

превращаются в настоящих коллег учителя в процессе познания, что служит 

дополнительной мотивацией к учебе. Знания и практические навыки, 

полученные учащимися, расширяют их кругозор, обогащают внутренний мир 

и способствуют развитию культурного уровня. 

Через краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются 

необходимые знания, ценностные отношения к своему Отечеству, своей 

малой Родине, к опыту проведения экскурсий, к культуре как духовному 

богатству. 

Деятельность школьного музея и потенциал системы школьных уроков 

способствуют формированию у учащихся опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности и 

др. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и учащихся 

на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту 

перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

4.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе 
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осуществляется следующим образом. Детское самоуправление представлено 

Малым Советом (5-9 классы) и Советом Старшеклассников (9-11классы). 

Органы школьного самоуправления являются выборными. Основной целью 

деятельности органов самоуправления является формирование готовности к 

личностному самоопределению в условиях школьного самоуправления, 

приобретение личного опыта демократических отношений, самовоспитания и 

саморазвития. 

Задачи органов самоуправления: 

 развитие лидерских качеств; 

 развитие творческого, культурного и коммуникативного потенциала 

старшеклассников; 

 создание комфортной обстановки общения и творчества; 

 формирование мотивационной сферы личности старшеклассника, его 

положительного социального опыта и помощь в освоении социальных 

ролей; 

 разработка социальных проектов с целью адаптации старшеклассника в 

социуме. 

Организация деятельности органов самоуправления: 

Органы самоуправления избираются сроком на год. В состав школьных 

советов входят по два представителя от классных коллективов, которые 

выбираются на классных собраниях. В течение учебного года классы могут 

менять своих представителей в школьных органах самоуправления. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно 
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значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или 

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

 для организации конкретных мероприятий организуются творческие 

команды; 

 в школе действует служба примирения «МиРС», занимающаяся 

урегулированием конфликтных ситуаций и профилактикой 

конфликтного поведения. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и классных дел; 

 через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой и т.п. 

 

4.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через организацию общественно полезных дел, дающих детям 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, милосердие, доброта, 
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умение общаться. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками 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 школьников 

в работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие.  

Детско-ветеранское объединение «Победа» 

Детско-ветеранское объединение «Победа» было создано 10 сентября  2004 

года. Сейчас в ДВО 120 детей и 12 ветеранов ВОВ и педагогического труда.  

Целями детско-ветеранской организации являются:  

 духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание учащихся;  

 воспитание у учащихся любви к Отечеству и родному краю, к своему 

народу, готовности к его защите;  

 уважительное отношение к старшему поколению, гордости за 

героические подвиги земляков по защите Родины;  

 трудовое воспитание на примерах самоотверженного труда старшего 

поколения и трудовых свершений костромичей.  

Перед организацией поставлены следующие задачи: сбор информации о 

Великой Отечественной войне (собрать живые свидетельства от всех 

участников ВОВ); сбор вещественных документов для школьного музея, 

посильная помощь ветеранам ВОВ и педагогического труда. 

 Основными направлениями работы детско-ветеранской организации 

являются:  

 патриотическое 

 следопытское 

 просветительское 

 спортивное и оздоровительное 

 тимуровское 
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В школьном музее «История школы» работает экспозиция «Эхо войны» для 

учащихся, ветеранов и жителей микрорайона. 

В школе действует 16 тимуровских отрядов. Учащиеся общаются с 

ветеранами, слушают рассказы о жизни и подвигах этих людей, поздравляют 

их с праздниками и оказывают им посильную помощь.  

Эмблема ДВО «Поиск» - красная звезда - символ подвига во имя жизни 

молодого поколения – наследников Победы. 

Девиз: «Совершать добрые дела по зову сердца». 

Отряд ЮИД «Зебра» 

Объединение ЮИД - добровольное объединение школьников, которое 

создано с целью воспитания гражданственности, высокой общей культуры, 

коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения 

школьников к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и 

улицах среди учащихся младшего и среднего школьного возраста. 

Отряд ЮИД «Зебра» оказывает большую помощь в работе по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Работа 

отряда ЮИД осуществляется по образовательной программе, в которую 

входят теоретическая и практическая часть. В теоретической части ребята 

изучают правила дорожного движения, начиная с основ, заканчивая 

решением сложных задач. В практическую часть входит: проведение бесед 

для младших школьников, пропаганда ПДД среди учащихся начального и 

среднего звена, экскурсии в ГИБДД, патрулирование на улицах города, 

проведение мероприятий по БДД в школе, участие в городских и областных 

конкурсах и соревнованиях, организация школьных и городских 

мероприятий на транспортной площадке «Безопасный пешеход». 

Задачи отряда: 

1. Формировать у детей комплекс знаний по безопасному поведению на 

улицах и дорогах, потребность в изучении правил дорожного движения 

и осознанное к ним отношение. 
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2. Воспитывать ответственное и осознанное поведение на улицах и 

дорогах, общие правила социального поведения, позволяющие ребенку 

дорожить собственной жизнью и жизнью других людей. 

3. Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации. 

4. Развить творческие способности через участие в различных конкурсах. 

Отделение Детской Общественной Организации «#Детигорода44» 

Детское общественное движение школьников это добровольное, 

самоуправляемое, нерелигиозное, неполитическое объединение детей и 

взрослых. Движение имеет название 

«#Дети города44», девиз «Россия – Родина и честь! Герои были, будут, 

есть!», гимн «Мы – наследники славных героев», собственную символику, в 

том числе флаг, эмблему и иные атрибуты. 

Цель движения – организовать деятельность обучающихся «на пользу и 

радость людям». 

Задачи: включить детей в разнообразные виды деятельности, содействующие 

 воспитанию чувства патриотизма и исторической памяти, 

 воспитанию гражданственности, позитивно-социальных 

установок, уважению человеческой личности, 

 реализации интеллектуальной и творческого потенциала, 

общественной активности, 

 воспитанию экологического сознания, потребности и способности 

к природосбережению. 

Деятельность осуществляется через общие социальные проекты, 

утвержденные на Сборе. Направления деятельности: патриотическое, 

гражданское, экологическое, личностное, творческое, спортивное. 

Детское общественное объединение создано по инициативе школьников 

города Костромы. Оно объединило все организации юных костромичей, 

созданные на базе образовательных организаций города: ЮИД, юных 

экологов, пожарных, спасателей, отделения Юнармии, Российского 
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движения школьников, детско-ветеранских объединений и других 

сообществ. 

ЮНАРМИЯ 

В школе действует отряд юнармейцев, обучающихся по дополнительной 

образовательной программе «Служу Отечеству». Цель программы: 

всестороннее развитие личности детей и подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; повышение в обществе авторитета и 

престижа военной службы; воспитание любви к малой Родине и Отечеству, 

сохранение и преумножение патриотических традиций; формирование у 

молодежи готовности и практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 углублять знания по истории Российской Федерации и Костромской 

области; 

 приобретать знания о военной истории Отечества; 

 формировать профессионально значимые качества и умения, верность 

конституционному и военному долгу. 

Развивающие: 

 формировать потребности учащихся в пополнении своих знаний, в 

укреплении своего здоровья; 

 подготовить подрастающее поколение к военной службе; 

 формировать потребности к самообразованию, самоопределению, 

самореализации и выработке адекватной самооценки; 

 развивать память, логическое мышление. 

Воспитательные: 

 воспитывать морально-волевые качества личности; сознательную 

дисциплину и культуру поведения; чувства взаимоуважения, 

взаимопонимания, взаимоподдержки, коллективизма; ответственность 
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за порученное дело; уважение к Российской армии; готовность к 

защите Отечества, действиям в экстремальных ситуациях; 

 формировать устойчиво-позитивного отношения к окружающему миру, 

экологии. 

Основные направления: патриотизм, высокая гражданско-социальной 

активность, интернационализм, противодействия идеологии экстремизма; 

изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях 

«малой» Родины; развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма, системы нравственных установок личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей;  формирование 

положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной 

службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  укрепление физической закалки и физической выносливости;  

активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы, проводимой в школах. 

Все школьные объединения являются разновозрастными. Учащиеся 

вступают в них на добровольной основе. Объединения принимают участие в 

городских и школьных мероприятиях, являются организаторами или 

соорганизаторами ключевых школьных дел. 

 

4.7. Модуль «Музейное дело» 

 

Формированию отношения учащихся к общественным ценностям, 

приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями в школе 

во многом способствуют материалы школьных музеев. 

В школе создан музейный комплекс, состоящий из музея «Костромская 

старина» и музея боевой славы «Мы этой памяти верны». 
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Название музея «Мы этой памяти верны» отражает воспитательные цели 

музея и содержание экспозиции. Это память о подвиге народа в Великой 

Отечественной войне, память о наиболее ярких страницах истории школы, об 

учителях, отдавших этой школе многие годы своей жизни, о выпускниках, 

которые сегодня «пишут» историю страны. 

Сохраняя подлинные ценности прошлого века, музей является центром 

патриотического воспитания. Деятельность музея включает в себя 

сотрудничество школьников, их родителей, общественных организаций. В 

основу деятельности музея положена работа актива музея, детско-

ветеранского объединения «Поиск», участников акций «Ветеран живет 

рядом», «Вахта Памяти». 

Школьный музей «Мы этой памяти верны» внесён в перечень туристических 

маршрутов Костромской области и занесён в Книгу Почёта Всероссийской 

организации ветеранов войны, труда. В музее сложилась традиция 

проведения экскурсий для учащихся нашей школы, учащихся школ города 

Костромы и близлежащих районов Костромской области, детей из детских 

садов, так как мы считаем, что знакомство с историей и культурой следует 

начинать с раннего детства, когда ребенок стоит на пороге открытия 

окружающего мира, а процесс социализации происходит наиболее 

интенсивно. Поэтому мы уделяем значительное внимание знакомству 

учащихся с материалами музеев. 

Для первоклассников мы проводим экскурсии «Здравствуй, школа» в первые 

сентябрьские дни. В музее дети знакомятся с историей школы. Они 

участвуют в интерактивных играх на тему школьной жизни в разные 

периоды существования школы. Происходит также формирование групп 

экскурсоводов из числа старшеклассников по стендам школьного музея. 

В октябре для учащихся младшего подросткового возраста проводится 

традиционная экскурсия «Письма с фронта». Учащиеся знакомятся с 

письмами с фронта, проводится мастер-класс по изготовлению писем-
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треугольников. Учащиеся получают поисковое задание: узнать, хранит ли 

такие письма его семья, сделать копию для музея. 

В ноябре экскурсии в школьном музее посвящены памяти выпускника школы 

Игоря Куля, трагически погибшем при выполнении служебного долга в 

Чеченской республике. 

В декабре для учащихся старшего подросткового возраста проводятся 

экскурсии 

«История 10 гвардейской Краснознаменной ордена Суворова ракетной 

дивизии», в школьном музее проходят поздравления ветеранов с Новым 

годом. Каждый классный коллектив приглашает своих ветеранов в музей, 

поздравляет с Новым годом, подготовив творческие номера. 

В январе экскурсии посвящены событиям, связанным со снятием блокады 

Ленинграда. Экскурсии проводятся в течение декады «Ленинградский 

салют». 

В феврале на базе школьного музея традиционно проводятся Уроки 

мужества, заседания клуба интересных встреч, куда приглашаются 

выпускники школы, знаменитые люди, связавшие свою жизнь с защитой 

Отечества. Для детей младшего школьного возраста, воспитанников детских 

садов организованы экскурсии «В 41- 45-м был мой дедушка солдатом». 

В марте проводятся обзорные и тематических экскурсии для гостей школы 

(для учащихся 2-6 классов) по отдельным стендам школьного музея. 

В апреле на базе школьного музея организована работа по участию учащихся 

в городской историко-патриотической акции «Ищу героя», «Без истока нет 

реки», участие в создании фильмотеки «Живые голоса истории». 

В мае все экскурсии посвящены празднику День Победы. 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям учащихся. 

Это позволяет каждому ученику выбрать себе деятельность по душе. Работая 

индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 
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оформляют персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; 

записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей, 

выпускников школы и т.д. Групповые и коллективные общности, как 

правило, разновозрастные, при этом учащиеся проживают различные 

социальные роли. Дети в группах создают музейные экспедиции, готовят 

буклеты по различной тематике, составляют образовательные маршруты по 

городу, участвуют в муниципальном конкурсе юных экскурсоводов. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию 

учителя, а погружаются в среду, перемещаются в историческом 

пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия 

становятся наиболее запоминающимися и результативными. 

Музей «Костромская старина» создан на основе коллекции предметов 

народного быта и прикладного искусства, собранной учащимися и учителями 

школы. Профиль музея этнографический, краеведческий. 

Отдел музея «Костромская старина» организован так, чтобы там мог 

провести урок любой учитель, если ему экспозиции музея помогут достичь 

желаемых результатов. Проводятся уроки литературы, истории, МХК, 

обслуживающего труда, классные часы, нетрадиционные уроки по музыке, 

рисованию, кружки рукоделия, уроки по изучению предмета «ОДКНР». Так 

при изучении предмета «ОДНКР» в начальной школе в музее проводятся 

уроки по темам «Народные промыслы Костромского края», «Лес в жизни 

наших предков», «Картины русского быта», «В доме и вокруг дома», 

«Рябинкин день», «Значение слова в культуре наших предков» . 

Изучаются обряды русского народа, потому что отражение жизни народа 

можно найти в его забавах, празднованиях, обычаях. При изучении обряда 

обращается внимание не только на внешнюю сторону его, но и на 

поэтичность, в которой заключена душа народа, на практическую сторону 

обряда, т.е. на его необходимость в той далёкой жизни, на его живучесть, т.е. 

историческую память, которая сохраняется в нас. Организуются занятия по 
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обрядам посиделок, гаданий. Ежегодно в школе проводится праздник 

Масленицы. 

Музей уделяет много внимания семейному укладу наших предков. В 

нём, укладе, мудрость того, что воспитывает лучшее в человеке. Во время 

экскурсий рассказывается о роли женщины в семье, об умелых мужских 

руках, создающих семейный достаток, об уважении младших к старшим, о 

семейной гордости, об ответственности каждого перед своей семьёй. 

Заинтересовавшись народными промыслами, на уроках труда учащиеся 

занимаются изготовлением предметов из лозы, дерева, вязанием, 

вышиванием. В музее хранятся экспонаты, выполненные руками учеников. 

Большое внимание уделяется истории Костромы. В музее есть материалы по 

истории города Костромы. Книга 1913 года издания, книга о церквях 

Костромской епархии 1909 года издания, подшивка журнала за 1905 год. Это 

позволяет узнать лучше историю своей земли, оценить всё то, что было 

сделано предками за прожитые века, возможно, сделать свой жизненный и 

профессиональный выбор. В музее собрана хорошая библиотека, в которой 

есть литература по истории русской культуры, собрание произведений 

русского народного творчества, энциклопедии по мифологии, литература по 

архитектуре Костромской области, по истории родного края, воспоминания 

земляков, книги по топонимике. Эта библиотека помогает учащимся и 

учителям глубже узнать историю, традиции, культуру, самобытность 

русского народа. 

Музей «Костромская старина» - место встречи учителей – ветеранов. Здесь 

проходят вечера для гостей. 

Работа нашего музея нацелена на то, чтобы знания истоков русской культуры 

помогли подрастающему поколению ценить свою близость с родным краем, 

ощутить сопричастность к его истории, ценить всё, что было создано до него, 

т. е. стать патриотом, гражданином России. 

Модуль "Школьный музей" 
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Школьный музей является важной частью образовательной среды. 

Сегодня он обладает материальными, человеческими, информационными, 

методическими, технологическими, психологическими ресурсами для 

организации гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

Музейная площадка позволяет в полной мере реализовывать задачи 

воспитания, отраженные в Федеральном законе "Об образовании", 

Федеральных государственных образовательных стандартах, программе 

воспитания школы. 

Музей истории школы был организован в 1983 году, к 110-летию школы. 

Подвергаясь модернизациям с течением лет, он сумел сохранить свою 

основную идею – увековечивание истории школы. Современная экспозиция 

музея сформирована в 2018 году, выстроена по хронологическому принципу, 

отражает историю развития образовательного учреждения с момента его 

основания до сегодняшнего дня, уникальные биографии учителей, судьбы 

выпускников школы. 

Основное помещение музея расположено на балконе актового зала, что очень 

символично с точки зрения организации воспитательных мероприятий на 

площадке музея: погружение в историческую атмосферу центра школьной 

жизни в разные временные эпохи. Музей оборудован всем необходимым для 

организации мероприятий, стендами и экспозиционными системами, в том 

числе компьютерной техникой и интерактивными электронными средствами, 

а также оснащен мебелью для обеспечения сохранности музейных предметов 

и экспонатов. 

Актив музея и педагогический коллектив школы обеспечивает системную 

работу по включению ресурсов музея в процесс образования школьников. 

Так, при использовании музейных предметов, организованы уроки истории, 

географии ОРКСЭ, краеведения. В Музее систематически проводятся 

экскурсии по основной экспозиции, представляющие рассказ об истории 

школы с 1873 по 2020 гг. Цикл экскурсий разработан в соответствии с 

разделами экспозиции, с учетом возрастных и психологических 
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особенностей, а также предусматривает использование различных методов и 

форм. Разработаны тематические музейные экскурсии, подробно 

раскрывающие конкретные исторические факты из жизни школы, 

приуроченные к памятным датам: «Эхо прошедшей войны» 

(Театрализованная экскурсия о судьбах А. Лебедева, Т. Большесольской, В. 

Хохлова); «Фронтовые треугольники – свидетели военных судеб» 

(Экскурсия-интерактив о письмах с фронта и биографиях авторов, 

хранящихся в Музее); «У них не было выпускного бала» (Экскурсия-урок о 

судьбах выпускников школы 1942 года); «Слава тебе, солдат – победитель!» 

(Жизненный рассказ о выпускниках и учителях школы – участниках Великой 

Отечественной войны, вернувшихся с фронта) и другие. 

Музей выступает площадкой для проведения традиционных мероприятий и 

новых образовательных событий. Так за последние два года были 

реализованы историко- патриотические проекты «Неделя памяти», 

приуроченный ко Дню неизвестного солдата и Дню героев Отечества, и 

школьный историко-культурный проект «Победы одержал народ! Плакат 

работал на Победу» - цикл мероприятий, объединенный общей темой – 

военный плакат. Вдется активная работа по наполнению специального сайта 

музея, отражающего его деятельность, страниц в социальных сетях, а также 

происходит формирование нового направления работы в формате «Музейная 

пресс-конференция». 

Музей является мобильным с точки зрения использования своих ресурсов. В 

2018 году музеем был дан старт проекту «Музей в чемодане». Его основная 

задача познакомить учащихся с уникальными экспонатами, хранящихся в 

фондах музей и недоступных во время проведения плановых экскурсий. 

Мобильный проект предполагает подготовку обучающихся к проведению 

музейных мероприятий в формате путешествия по учебным кабинетам с 

историческим чемоданом, в котором находятся тематические материалы и 

раздаточный материал конкретного музейного события. 
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Музей выходит за рамки не только в организации мероприятий, но и с точки 

зрения своего экспозиционного содержания. В рекреации 3 этажа школы 

сформирована историческая галерея, представленная фотоснимками из 

разных исторических периодов жизни школы, аннотациями к ним. Каждый 

школьник имеет свободный доступ к фото, возможность сформировать 

заинтересованность к конкретному периоду и судьбам людей нашей школы, 

начав работу по изучению. В школе завершается формирование галереи 

почета, в которую войдут портреты прославленных выпускников. Галерея 

представит не только фотографии, но и в формате QR-кодов даст 

возможность изучить их биографии, перейдя на сайт музея истории школы. 

Реализуется проект «Коридор историй». Основная идея проекта заключена в 

создании объемной музейно-образовательной среды в рекреации 3-го этажа 

школы. Она будет призвана не только увеличить экспозиционную работу, но 

и организовать новые интерактивные площадки, персонализировать 

возможности образовательной среды для каждого обучающегося, ввести 

цифровые ресурсы для повседневного использования в рамках 

образовательной среды. 

В целом, созданная и планируемая к расширению образовательная среда 

обладает образовательным и воспитательным потенциалом, имеет 

возможности изменения и вариативности ее применения в процессе 

образовательной деятельности. Различные элементы предметно-

пространственной среды используются во многих видах деятельности 

обучающихся, применяемы в процессе исследовательской и проектной 

деятельности. Музей и формируемая вокруг него среда дает учащимся 

школы возможность использования существующих объектов, их участия в 

вопросах их модернизации и наполнения. 

На базе музея реализуется программа дополнительного образования 

обучающихся "PROмузей". 

 

4.8. Модуль «Профориентация» 
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Профессиональная ориентация – это система педагогических и 

медицинских мероприятий, направленных на оказание помощи подросткам в 

выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, способностей и 

потребностей государства в профессиях. 

Профессиональная ориентация школьника, являющаяся составной частью 

педагогического процесса, решает одну из важнейших задач социализации 

личности – задачу ее профессионального самоопределения.   

Общая цель профориентационной работы школы:  формирование 

профессионального самоопределения учащихся (развитие самосознания, 

формирование системы ценностей, моделирование своего будущего, 

построение «идеального образа» профессионала). 

Каждый этап работы по профориентации и социализации учащихся 

преследует свои цели: 

1 - 4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения 

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

интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, 

трудовую, игровую, исследовательскую; 

5 - 7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях (формирование 

образа «Я»); приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение 

учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 

индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку; 

8 - 9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 

занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 
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консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия 

решения о выборе профиля обучения; формирование образовательного 

запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным 

ориентациям;  

10 - 11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, 

коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных классных часов, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: тренинги, 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, дней 

открытых дверей в колледжах и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования, встречи с представителями 

разных профессий; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
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тренировочных задач, участие в мастер классах, профессиональных 

пробах; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и 

их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 родительские собрания с приглашением представителей учебных 

заведений города, центра занятости; 

 оформление стендов по профориентации. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся строится по следующим 

направлениям: 

 Профессиональное информирование  

 Профессиональное консультирование  

 Психологическая поддержка  

 Профессиональные пробы (проект «Билет в будущее», открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ»; профессиональные субботы, неделя без турникетов, 

автопробег «Твои горизонты») 

 

4.9. Модуль «Работа с родителями» 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) путем проведения Дней открытых дверей, 

родительских собраний, лектория, конференций, выпусков школьной 

газеты, стендов для родителей (законных представителей), школьного 

сайта, группы VK, выставок детских творческих работ; 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей (законных представителей) путем организации совместных 
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мероприятий, праздников, акций: Дня здоровья, сдачи нормативов 

ГТО, праздника «Папа, мама я – спортивная семья», праздника 

Букваря, посвящение в первоклассники, семейные игры «Зимние 

забавы», театральных постановок к дню Учителя, дню Мамы, 

новогодних спектаклей, концерта для будущих первоклассников, 

смотра-конкурса талантов «Минута славы», к дню защитника 

Отечества, 8 Марта, Дню Победы, Дня знаний, акциям «Чистый 

школьный двор», «Семья помогает семье», «Неделя добра», «Я и мои 

пернатые друзья», «Бессмертный полк», «Право на жизнь», «Пешеход 

на переход», «Правило правой руки» и др.; 

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями (законными 

представителями) путем привлечения их к активной деятельности в 

составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы. 

  Семья (работа с родителями (законными представителями)  

Основные задачи 

воспитания 

Примерное содержание 

воспитательной деятельности   

Основные формы 

воспитательной 

деятельности   

Профессионально-трудовое воспитание 

- сформировать у 

учащихся правильное 

понимание сущности 

семьи; 

- развивать чувство 

родительского долга и 

любви к детям; 

- возродить исконно 

народные семейные 

ценности, основанные на  

культурных традициях 

русского народа; 

- формирование 

педагогической культуры 

семьи. 

- формирование у учащихся 

ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни; 

- формирование у учащихся 

знаний в сфере этики семейных 

отношений; 

- организация работы по 

созданию семейных архивов, 

генеалогического древа для 

школьного  музея, школьных 

выставок о профессиях 

родителей; 

- консультации школьного 

психолога. 

родительские собрания, 

совместные мероприятия 

с родителями 

(законными 

представителями): День 

матери, «Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

семейные Олимпиады и 

др.; беседы, круглые 

столы, встречи со 

специалистами в области 

семейных отношений, 

проведение викторин, 

конкурсов и т.д. 

      Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся  

- один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 



69 
 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад их жизни. 

       Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы воспитания учащихся. 

       Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

      Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) учащихся ведется по следующим 

направлениям: 

Направление работы Содержание работы 

1.Совместная педагогическая 

деятельность семьи и школы. 

 Участие в управлении школой (Совет школы, 

родительские конференции). 

 Работа в родительских комитетах класса. 

 Участие в собраниях (классных и общешкольных). 

 Дни открытых дверей (ноябрь, апрель). 

2.Сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей 

(законных представителей). 

 Родительские собрания. 

  Информационные стенды, буклеты для родителей. 

 Привлечение родителей (законных представителей) к 

проведению воспитательных мероприятий. 

3.Поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической 

культуры каждого из 

родителей (законных 

представителей) 
 

 Систематическое информирование родителей 

(электронные дневники, сайт школы, стенды). 

 Поддержание связи «родители (законные 

представители) – учитель». 

 Поощрение инициативности в семье (награждение 

благодарственными письмами). 

 Консультации (психолог, логопед, социальный 

педагог, дефектолог) для родителей (законных 

представителей) детей с особыми образовательными 

потребностями. 

4.Содействие родителям 

(законным представителям) в 

решении индивидуальных 

проблем воспитания детей 
 

 Систематическое информирование родителей. 

 Беседы по проблемам воспитания. 

 Индивидуальная работа. 

 Посещение семей. 

 Анкетирование. 

 Связь со специалистами поликлиники, ОПНД по 

ЗАО, КДН. 

 Лектории специалистов по проблемам воспитания и 

развития. 
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 Консультации (психолог, логопед, социальный 

педагог, дефектолог) 

5.Опора на положительный 

опыт семейного воспитания. 
 

 Совместное участие в творческих и спортивных 

мероприятиях, открытые уроки. 

 Осуществление проектной деятельности. 

 Поощрение инициативности и духовно-

нравственных традиций, сложившихся в семье и др. 

 

         Примерная тематика родительских собраний в начальной школе: 

«Анкетирование родителей «Дополнительное образование ребёнка (ФГОС 

НОО), «Интересы детей», «Трудности адаптации первоклассников к школе. 

Помощь родителей.  Программа «Школа России («Перспектива»)», 

«Особенности учебников (ФГОС)», «Итоги обучения за четверть и за год», 

«Особенности интеллектуального и личностного развития 7 -10-тилетних 

детей», «Семейные праздники и их значение для ребёнка. Традиции класса», 

«Правила  пожарной безопасности. Инструктажи», «Культура здорового 

питания», «Профилактика гриппа и ОРВИ. Вакцинация» и др. 

 При работе с родителями (законными представителями) 

педагогический коллектив школы используется весь спектр технологий 

(активного общения, объяснительно-иллюстративная, проблемного обучения, 

дискуссионные, игровые и т.д.) и методов (индивидуальный, групповой, 

фронтальный) воспитания, форм работы.  

 

4.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Образовательным пространством современного школьника сегодня 

является всё, что его окружает как в самой образовательной организации, так 

и вне её. Сегодня исследователями признается, что одним из основных 

условий развития и саморазвития личности является специально 

подготовленная образовательная среда, воспитательное пространство. 

При условии грамотной организации предметно-эстетической среды школы 

обогащается внутренний мир учащегося, формирует у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
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настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. 

Предметно-эстетическая среда школы – это не только предметное окружение 

в помещениях здания и вокруг, но и гармонично организованное учебно-

воспитательное пространство, содержащее: 

 источники информации; 

 воспитательный потенциал; 

 отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (герб школы, эмблема школы, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

 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.); 
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 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

на территории школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми, украшение их к различным праздникам (Новый год, 8 

Марта, 23 Февраля, 9 Мая и тд); 

 событийный дизайн-оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно- эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах; 

 оформление цифровых образовательных зон, позволяющих учащимся 

получить подробную информацию краеведческого характера или найти 

художественное произведение.  

Школа располагается в трёхэтажном здании, где имеются кабинеты, 

компьютерный класс, спортивный зал, библиотека, ресурсный центр, 

дистант-лаборатория, сенсорная комната, медицинский кабинет, столовая. На 

территории имеется теплица, опытнический участок, пришкольный участок, 

цветник; спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО, площадка для 

занятий по ПДД «Безопасный пешеход», площадка для мини-футбола, 

баскетбола, беговая дорожка.  

 Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 
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проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра и диспансеризации учащихся.  

 В школе оборудован ресурсный центр, имеется подключение к сети 

Интернет на каждом этаже, работает школьный сайт. 

 

4.11. Модуль «Школьные медиа» 

 

Воспитательный потенциал школьных медиа в нашей школе реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей и тп; 

 Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников, 

педагогов, родителей, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности школы в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе. 

В социальной сети создана группа «#школа6#Кострома». В данной группе 

дети и родители получают информацию о проводящихся в школе 

мероприятиях, акциях, комментируют и обсуждают проекты, социально 

значимые дела в школе. Добавляют и просматривают фотографии с 

мероприятий, проведенных в школе. Социальная сеть позволяет активнее 

проводить работу по проектам, акциям, событиям. 

С помощью интернет-группы проводится работа по выявлению талантов, 

одаренных детей, их творческих способностей. Дети выкладывают в сеть 

свои творческие работы, создают фотографии, видео выступлений. В нашей 

школе, таким образом, были выявлены участники и призеры мероприятий 
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различного уровня, а также дети, творческие способности которых теперь с 

успехом реализуются при подготовке и проведении школьных мероприятий. 

Данная информационная работа является продолжением работы, начатой в 

школе. Ведет группу заместитель директора по воспитательной работе. 

Открытость и доступность администрации школы, взрослого человека для 

детского сообщества очень важна. Дети нередко обращаются в личных 

сообщениях с просьбой решить проблемы самого различного характера. 

 

4.12. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсия – одна из основных видов организации работы по 

всестороннему развитию детей, духовно-нравственному, патриотическому, 

эстетическому воспитанию. Экскурсии являются наиболее эффективным 

средством комплексного воздействия на формирование личности ребенка, 

развития его познавательного интереса, потребности получать новые знания. 

При этом процесс познания происходит в предметно-наглядной, активной 

форме, когда ребенок непосредственно видит, слышит, осязает окружающий 

мир. 

Важнейшим условием эффективности экскурсий - является понимание их 

роли родителями (законными представителями) для формирования 

гражданской позиции, нравственного воспитания. Активное участие 

родителей (законных представителей), их помощь педагогам в организации и 

проведении экскурсий обеспечивает целостность педагогического подхода в 

этой работе. 

Велика для детей роль совместной поездки в другой город, экскурсии по 

своей малой Родине. Именно здесь происходит объединение с учителями, 

одноклассниками, родителями. Школьные экскурсии - это приятный способ 

не только отвлечься от учебников, но и приобрести новый опыт и яркие 

впечатления. А это способствует более глубокому и качественному усвоению 

материала по истории, русской литературе, географии, краеведению и 
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другим школьным дисциплинам. Такие экскурсии хороши тем, что они в 

ненавязчивой форме вовлекают ребят в культурное прошлое страны, 

знакомят с выдающимися личностями истории. За один день экскурсии о 

ребёнке можно узнать больше, чем за месяцы учёбы в школе, порой они 

раскрываются с совершенно неожиданной стороны. Они учатся жить в 

коллективе, дружить, помогать и поддерживать друг друга, становятся более 

самостоятельными и ответственными, учатся правилам поведения в 

обществе. 

На экскурсиях 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. 

Воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 выездные экскурсии в музеи города и Костромской области в рамках 

деятельности по образовательному туризму; 

 выездные экскурсии в профессиональные учебные заведения, на 

предприятия города в рамках направления профориентация; 

 выходы на представления в кинотеатр, театр, цирк, филармонию, 

зоопарк. 

 

4.13. Профилактическая работа 

 

В рамках данного направления организуются следующие мероприятия: 

профилактические советы, консультации специалистов (социальный педагог, 

педагог-психолог, инспектор ОПДН); тренинги, классные часы, участие во 

всероссийских и региональных проектах (всероссийский проект 

общественной организации «Общее дело» «Дети детям» - занятия, 
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посвященные профилактике употребления ПАВ и др), участие в творческих 

конкурсах, акциях и проектах. 

Ведутся следующие документы: социальный паспорт класса, карта 

сопровождения ребенка, семьи СОП, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; план профилакиической работы школы; планы взаимодействия с 

учреждениями профилактики. 

В школе действует профилактический совет, целью работы которого 

является соблюдение и охрана прав несовершеннолетних учащихся, 

организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений; 

координация усилий педагогического коллектива, общественных 

организаций, различных объединений школы по указанным вопросам. 

Школа сотрудничает с ОПНД № 3 по КО (школьный инспектор), Комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав города Костромы, ОГБУЗ 

«Костромской медицинский центр психотерапии и практической 

психологии», школьным и городским ПМПК, службой медиации. 

 

5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной 

рабочей группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации школы) внешних экспертов. 

Основными принципами осуществления самоанализа воспитательной работы 

в школе являются: 

 принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 
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 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких, как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогическими работниками); 

 принцип развивающего характера самоанализа (использование 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности); 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития учащихся в качестве составных (системных) элементов 

общего процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности школы на изучение 

процесса воспитания учащихся в единстве основных социальных 

факторов их развития - социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, ее внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и 

социализацию учащихся; 
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 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Основные результаты воспитания учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей (законных представителей), партнёров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников основной школы, относятся: 

 ценностные ориентации, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания учащихся выступают: 

Показатели Методический инструментарий Сроки 

проведения 

1. Особенности 

развития 

личностной, 

социальной, 

экологической, 

трудовой и 

здоровьесберегающей 

культуры учащихся 

- Методика «Изучение уровня воспитанности» 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана).  

- Методика «Социальная направленность 

личности»  (разработана М. И. Рожковым). 

- Методика «Изучение социализированности 

личности» (разработана М. И. Рожковым) 

- Диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А 

Тыртышной 

- Методика изучения склонностей 

Декабрь, май 

 

ноябрь 

 

январь 

 

март 

 

 

апрель 

2. Социально-

педагогическая 

среда, общая 

психологическая 

атмосфера и 

нравственный 

уклад школьной 

- Социометрия 

- Методика изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью для 5–11 классов 

(разработана доцентом А. А. Андреевым) 

- Методика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова) 

- Методика изучения мотивов участия 

сентябрь-

ноябрь 

май 

 

февраль 
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жизни в 

образовательном 

учреждении 

школьников в деятельности (Л. В. 

Байбородовой) 

апрель 

3. Особенности 

детско- 

родительских 

отношений и 

степень 

включенности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс 

- Методика изучения удовлетворенности 

родителей работой образовательного 

учреждения (разработана доц. Е. Н.Степановым) 

- Методика «Изучение уровня воспитанности» 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана).  

 

Май 

 

 

 

декабрь, май 

 

Школа соблюдает   моральные и правовые нормы исследования, 

создает условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

программы воспитания учащихся. Оценка и коррекция развития этих и 

других личностных результатов образовательной деятельности учащихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 
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