


РАЗДЕЛ 1. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В отдаленной части города, которой является поселок Плодовый, школа  

не просто учебное заведение, а именно комплекс как открытая система, 

взаимодействующая с ближним и дальним социумом, являющаяся средством 

социализации. 

Школа - центр микрорайона «п. Плодовый - с. Белый Ключ – ст. Белый 

Ключ», в силу своих возможностей решающий образовательные задачи, 

обеспечивающим развитие культуры, культуры здорового образа жизни, 

всестороннего развития личности, гражданской ответственности. 

Деятельность, осуществляемая школой, дает основание утверждать, что 

с задачей создания на базе школы социокультурного центра, мы справляемся. 

Необходимость этого продиктована и современными требованиями 

модернизации содержания образования, и территориальным расположением 

учебного заведения, и отсутствием необходимой инфраструктуры в 

микрорайоне. 

В школе занимаются дети из 3-х микрорайонов: посёлок Плодовый, 

станция Белый Ключ, село Белый Ключ. Подвоз со станции Белый Ключ и из 

с. Белый Ключ осуществляется на школьном автобусе согласно расписанию. 

Характеристика контингента обучающихся — В 2020/2021учебном году 

в школе обучается 152 обучающихся. Средняя наполняемость классов по 

школе – 14,6 человек. Классов - комплектов — 11. Проектная наполняемость 

школы — 230 чел.  

Формами самоуправления школы являются Совет школы, 

педагогический Совет, общее собрание трудового коллектива школы. Также 

функционируют выборные коллегиальные органы управления: 

общешкольный родительский комитет, Совет обучающихся, родительский 

патруль.  

Школа имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной 

работы. Контингент школы составляют преимущественно дети из 

близлежащих жилых районов. Ученики знакомы с особенностями работы 

школы по рассказам своих родителей и старших братьев и сестер, которые 

также обучались в нашей образовательной организации. Все это помогает 

детям быстрее адаптироваться к школьным условиям. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 



педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и творческий подход к 

воспитанию как условия его эффективности. 

Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальном 

партнёрстве с Домом Культуры посёлка Плодовый, сельской библиотекой, с 

Железнодорожным районным отделом филиала ОГКУ «Кадровый центр 

Ульяновской области в городе Ульяновске» 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности 

можно отнести:  

Спортивный клуб «КлювS», отряд ЮИД, Дружина юных пожарных. 

С 2019 года школа – участник проектов общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 

школьников»;  

С 2020 года в ОО организована работа школьного волонтерского отряда 

«3 D-Делаем Добро Другим» 

В 2019 году в школе начал работу юнармейский отряд.  

За более чем полувековую историю в школе сложился свой круг 

традиций, сохранению их способствует и то, что в школе обучались и 

обучаются несколько поколений семей, проживающих в посёлке.   

  

РАЗДЕЛ 2. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);   

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел).  

Целевые приоритеты, соответствующие двум уровням общего 

образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

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

Ведущие нормы и традиции поведения школьника:   

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 



семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим;  

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах;  

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

село, свою страну;   

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);    

-проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;   

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

знания;  

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;   

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

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

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.    

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.   

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;  

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;   

-к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;   

-к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;   



-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимо- поддерживающие 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.   

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение следующих основных задач:  

-реализовывать воспитательные возможности традиционных 

общешкольных дел и событий, поддерживать традиции их коллективного 

планирования,  организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

-вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;   

-развивать и поддерживать принципы самоуправления – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;   

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

-организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей;  

-организовывать профориентационную работу со школьниками;  

-организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  



-организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников.  

 

РАЗДЕЛ 3. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

                                           3.1. «Модуль классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями.  

Работа с классом: инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных делах и событиях, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке. 

 

Направление Виды деятельности Формы работы 

Работа с 

классным 

коллективом 

 

-Инициирование и 

поддержка участия класса 

в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи 

детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

-Организация интересных 

и полезных для 

личностного 

развития ребенка 

совместных мероприятий; 

- спортивные мероприятия; 

-общественно-полезный-

труд по 

самообслуживанию; 

- планирование классных 

мероприятий. 

-дел с учащимися 

вверенного ему класса. 

-выборы актива класса 

-выборы членов актива 

органа ученического 

самоуправления. 

-Традиционное 

общешкольное ключевое 

дело Новый год. После 

выбора идеи и 

распределения заданий 

для классов на совете 

дела в классе проводится 

мозговой штурм, чтобы 

выбрать идею 

выступления. 

Принципами проведения 

праздника являются: 

коллективная подготовка, 

коллективная реализация 

и коллективный анализ 

выступления класса (по 



 мере взросления 

школьников 

организаторская роль 

классного руководителя в 

этих процессах 

уменьшается, а роль 

актива класса – 

увеличивается); участие 

каждого члена классного 

сообщества хотя бы в 

одной из возможных 

ролей (авторов сценария, 

постановщиков, 

исполнителей, 

ответственных за 

костюмы, декорации, 

музыкальное 

сопровождение и т. п.); 

отсутствие 

соревновательности 

между классами, 

реализующее ценность 

солидарности всех 

школьников независимо 

от их принадлежности к 

тому или иному классу; 

привлечение родителей к 

участию в подготовке и 

проведении праздника. 

 Сплочение коллектива 

класса.  

- Игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

- празднования в классе 

дней рождения детей; 

-тематические вечера; 

-день здоровья. 

-«Социальный проект 

класса». Каждый класс в 

течение учебного года 

придумывает и 

организует социальные 

проекты. Существуют 

школьные традиционные 

проекты, в которых 



участвуют определенные 

параллели:  

1-е класса-«Посвящение в 

первоклассники» 

5-е классы – 

«Посвящение в 

пятиклассники», 6-е 

классы – «Посвящение в 

читатели», 8–9-е классы – 

«Благоустройство 

обелиска погибшим 

воинам». 

Также класс придумывает 

свой оригинальный 

проект и реализует его. 

Он может быть 

реализован как в школе, 

так и за ее пределами. 

Учащиеся находят 

проблему, которую 

предлагают решить, 

целевую аудиторию, 

продумывают ресурсы 

проекта, осуществляют 

его, анализируют процесс 

работы и итоги. В 

результате повышается 

уровень социализации 

учащихся, происходит 

привлечение внимания 

школьников к 

актуальным социальным 

проблемам школы, 

города, края, страны; 

вовлечение учащихся в 

реальную практическую 

деятельность по 

разрешению актуальных 

социальных проблем, 

формирование активной 

гражданской позиции 

школьников, развитие 

творческого потенциала 

школьников; воспитание 



эмпатии к окружающим; 

развитие полезных 

социальных навыков и 

умений (самостоятельный 

сбор, обработка и анализ 

информации, 

планирование 

предстоящей 

деятельности, расчет 

необходимых ресурсов, 

анализ результатов); 

развитие лидерских и 

коммуникативных 

умений школьников. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса 

 

-Наблюдение за 

поведением школьников 

за их повседневной 

жизнью; 

- составление социальных 

паспортов класса; 

-групповые и 

индивидуальные занятия 

с педагогом-психологом; 

поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

 

-индивидуальные 

консультации; 

- индивидуальные 

беседы; 

Например, цикл дел 

«Персональная выставка» 

предполагает 

организацию в течение 

года персональных 

выставок творческих 

работ детей класса. Это 

выставки фотографий, 

рисунков, картин, 

поделок из природного 

материала, поделок из 

«Лего» и т. п. Хорошо, 

если на выставки в класс 

будут приглашены 

зрители, а автор проведет 

экскурсию. Такого рода 



выставки помогут 

ребенку преодолевать 

застенчивость, проявлять 

инициативу, научат 

правильно отвечать на 

похвалы и принимать 

благодарности, разумно 

реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием 

относиться к работам 

других детей и корректно 

высказывать свое мнение 

о них. 

 Индивидуальная работа со 

школьниками класса 

 

- Работа с портфолио; 

Ведение портфолио, в 

котором собираются 

достижения ребенка в 

учебной, внеурочной 

коммуникативной и 

социальной деятельности. 

Представляет собой 

способ фиксирования, 

накопления и оценки 

работ, результатов 

обучающегося, 

свидетельствующих о его 

усилиях, прогрессе и 

достижениях в различных 

областях за определенный 

период времени. Ведение 

портфолио приучает 

ребенка фиксировать и 

оценивать свои 

достижения, позволяет 

определить правильный 

вектор для дальнейшего 

развития. Заполняя 

портфолио, ребенок 

учится точно определять 

цели, которые он хотел 

бы достичь, планировать 

свою деятельность, 

формулировать 

самооценки, отслеживать 



собственные ошибки и 

исправлять их. 

- неформальное общение 

с учащимися; 

-анализ успехов и неудач 

 Коррекция поведения 

ребенка 

 

-Частные беседы с 

ребенком и его 

родителями (законными 

представителями); 

-«Тренинги общения» 

педагога-психолога; 

-распределение 

поручений для 

формирования 

ответственности; 

-контроль за 

успеваемостью каждого 

учащегося; 

-контроль за 

посещаемостью учебных 

занятий и курсов 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования учащимися. 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

 

Привлечение учителей к 

участию во 

внутриклассных делах  

 

Консультации классного 

руководителя с 

учителями- 

предметниками; 

Привлечение учителей-

предметников к участию в 

родительских собраниях 

- малые педагогические 

советы Консультации 

учителей-предметников 

на родительских 

собраниях. 

- родительские лектории; 

-общешкольные 

мероприятия совместные 

с родителями (законными 

представителями) 



Работа с 

родителями 

обучающихся или 

их законными 

представителями 

 

регулярное 

информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни 

класса в целом 

-Ведение электронного 

журнала; 

- подготовка информации 

на сайт школы; 

-ведение родительских 

чатов 

помощь родителям 

школьников или их 

законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, 

администрацией 

школы и учителями- 

предметниками 

-малые педагогические 

советы; 

-заседания Совета 

профилактики. 

 

организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и 

воспитания школьников 

- родительский лекторий; 

-родительские собрания 

совместно с 

представителями КДН и 

ЗП, ОПДН 

 

создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в управлении 

школой и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 

 

-собрание родительского 

комитета школы 

-цикл встреч «Профессии 

наших родителей». 

Проходит во время 

классных часов в 

начальной школе. В 

рамках встречи ученик 

приглашает на классный 

час родителей или 

бабушек/дедушек, чтобы 

те рассказали о своей 

профессии, помогает 

родителям в подготовке, 

консультирует – как 

лучше организовать 

встречу, что понравится 

ребятам. Ученики готовят 

и задают вопросы гостю, 

соблюдая правила 

общения на пресс-



конференции. 

Повышается значимость 

родителя для ребенка, 

возникает чувство 

гордости за него, за свою 

семью, формируется 

готовность обучающегося 

к выбору, создается 

атмосфера 

доверительного 

взаимодействия 

родителей с 

обучающимися. 

 привлечение членов семей 

школьников к организации 

и проведению дел класса и 

школы 

 

- семейные праздники: 

«День уважения к 

старшему поколению», 

«День матери», 

«День открытых дверей», 

«Папа, мама, я –

спортивная семья» и т.д. 

   

-Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном 

режиме силами психолого-педагогической службы школы и классными 

руководителями в сотрудничестве со специалистами центра:  

-План работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних;  

-План работы по профилактике и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма; 

-План основных мероприятий ОУ при ГО и ЧС. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между педагогом и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 



уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к 

окружающим, принятие социальных норм общества. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция (в рамках урока 

«Индивидуальный проект») Форма организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, 



получение позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, 

знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию 

коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах;  

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 - поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности. 

1-4 классы 

Направление обра-

зовательно- воспи-

тательной деятель-

ности 

Программы внеурочной за-

нятости 

Количество часов в 

неделю 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Общекультурное Азбука ульяновского школь-

ника 

 1

1 

1

1 

1

1 

Мы – твои друзья  1

1 

1

1 

1

1 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Финансовая грамотность 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

Шахматы 1

1 

1 1 1

1 

Духовно-нравствен-

ное 

РОСТ 1

1 

1 1

1 

1

1 



 

Именно в начальной школе необходимо заложить основные морально-

нравственные ценности, нормы поведения, воспитать (развить) у ребенка 

чувство любви и привязанности к своей семье. Такую воспитательную работу 

логичнее всего начинать с того, что близко, знакомо, значимо маленькому 

ребенку: семья, дом, школа. Тогда в формирующемся мировоззрении 

младшего школьника формируется «ценностная цепочка»: «Мой дом - моя 

улица - мой район - мой город - мой край - моя страна». Через гражданско-

патриотическую деятельность на уровне микрорайона школы. Школьники 

приобретают бесценный опыт общения и сотрудничества, в познавательно-

игровой форме получают элементарные знания о правах и обязанностях 

человека, развивают интерес к местным традициям и к культурным 

достижениям Ульяновской области. Выбор наиболее эффективных форм и 

методов патриотической работы во внеурочное время осуществляется с 

учетом интересов учащихся, квалификации руководителей, состояния учебно-

материальной базы, наличия организаций и учреждений, способных оказать 

необходимую помощь. 

5-9 классы 

Социокультурные истоки 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

Социальное 

Мир вокала 1

1 

1 1 1

1 

Волшебный карандаш 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

Спортивно-оздоро-

вительное 

Подвижные игры 1

1 

 1 1

1 

Ритмика 1 1

1 

1

1 

1

1 

Разговор о правильном пита-

нии 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

ИТОГО: 8

8 

7

7 

7

7 

8

8 

Направление об-

разовательно- 

воспитательной 

деятельности 

Программы внеурочной 

занятости 

Количество часов в неделю 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

Общекультурное История и культура татар-

ского народа 

  
1

1 

1

1 

 

Финансовая грамотность   1

1 

1

1 

1

1 

Общеинтеллекту-

альное 

Юный исследователь 1

1 

1

1 

 
  



 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования, осуществляется в формах, отличных от урочной. 

МБОУ Плодовая СШ, осуществляющая образовательную деятельность, 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Цели организации внеурочной деятельности общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

образовательной программы общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, 

Занимательная математика 1

1 

  1

1 

 

Творческая физика     1

1 

Географическое краеведе-

ние 

  1

1 

  

Способности. Характер. 

Темперамент. 

 1

1 

  
 

Духовно-нрав-

ственное 

Основы предприниматель-

ской деятельности 

1

1 

  
1

1 

 

Семьеведение   1

1 

1

1 

1

1 

Твой выбор  1

1 

   

Социальное 

К тайнам слова 1

1 

1

1 

   

Тайны текста: от чтения к по-

ниманию 

  1 
 

1

1 

Психология общения     1 

Спортивно-оздоро-

вительное 

Ритмика 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

Подготовка к сдаче ком-

плекса ГТО 

    1

1 

ИТОГО: 5

5 

5

5 

5

5 

5

5 

5

5 



предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, 

школьные спортивные клубы и секции, олимпиады, игры, викторины, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой 

используются возможности образовательной организации. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности   используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен. 

При организации внеурочной деятельности в школе принимают участие 

все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя  предметники).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной 

деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, 

а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией и направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования. Согласно требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования внеурочная деятельность выведены за рамки Учебного плана. 

 

Направление образо-

вательно- воспита-

тельной деятельности 

Программы внеурочной 

занятости 

Количество 

часов в неделю 

10 11 

Общекультурное Семьеведение 1 1 

Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность 1 1 



 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 На групповом уровне: Общешкольный родительский комитет, Совет 

отцов, родительский патруль, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные  

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе, получить возможность индивидуального 

общения с учителем предметником;  

- общешкольные и классные родительские собрания;  

- участие родителей в организации и проведении общешкольных 

ключевых дел и классных мероприятий;  

-родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

- Мониторинг удовлетворённости образовательным и 

воспитательным процессом;  

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

Собирается один раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку 

вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое 

отношение к проводимой в школе работе, и при необходимости 

администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей 

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

добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

Ярмарки внеурочной деятельности. Общешкольное мероприятие 

проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям 

определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в их 

многообразии, составить индивидуальную образовательную траекторию. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, 

проводится один раз в год в субботу для родителей и гостей школы. Это 

Логические основы математики  1 

Духовно-нравственное 
Основы предпринимательской 

деятельности 

1 1 

Социальное Введение в медиацию 1  

Спортивно-оздорови-

тельное 

Подготовка к сдаче комплекса 

ГТО 

1 1 

ИТОГО: 5 5 



праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями 

готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся 

приобретают опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы 

совместно с педагогами. 

Родительские чаты. Созданы для обсуждения интересующих 

родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций 

педагогов. 

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов Школьной Службы медиации по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

• взаимодействие родителей с психолого-педагогической службой школы 

по различным вопросам воспитания и по вопросам социального 

характера;  

• участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с поведением, обучением и 

воспитанием конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей.  

Клуб интересных встреч, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы, 

«Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с 

участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в 

планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных 

образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о 

профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют 

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

по художественному творчеству, используют свои социальные контакты для 

организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

3.5. 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. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 



На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав которого 

входят представители Совета РДШ, отряда ЮИД, научного общества 

обучающихся. Совет обучающихся создан для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. В 

школьный комитет избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс включительно 

путем голосования. Кандидаты в школьный комитет отбираются путем 

самовыдвижения. В течение предвыборной кампании кандидаты проводят 

рекламную кампанию (листовки, видеоролики и др.), общаются с 

избирателями, презентуют свои проекты, которые хотели бы воплотить в 

жизнь, когда станут членами комитета. В голосовании принимают участие 

учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя школы. Подсчет голосов проходит с 

участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты 

голосования объявляются на торжественной инаугурации. Проведение 

школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и 

воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной 

позиции, устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и 

некорректным избирательным технологиям. В ходе подготовки к выборам у 

учащихся формируются умения, необходимые для успешной социализации в 

современном обществе. Прежде всего умение создать готовый продукт, 

работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать 

перед аудиторией и отстаивать собственное мнение.  

-через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий и ключевых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.) и по направлениям РДШ – личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, 

информационно-медийное направление; 

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

-через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом школьной службы 

медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

Школьная служба примирения. Разновозрастная группа по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе, изучающая методики 

урегулирования конфликтов, законы межличностного общения. Участвует в 

организации просветительских мероприятий в части межличностного 

общения. В ее состав входят наиболее авторитетные старшеклассники, группа 

курируется психологом 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (активистов РДШ по направлениям деятельности, 

командиров классов), 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 в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и в непрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о 

будущей профессии», «Путь в профессию начинается в школе»); 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение 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, в рамках проекта «Билет в будущее», 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях 

и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах: 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, 

посещение открытых уроков – онлайн - уроки финансовой грамотности 

(регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»-8-9 

классы; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», 

Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» -8-9 классы); 

просмотр онлайн уроков в рамках проекта «Шоу Профессий» 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 



индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы или 

в рамках курсов внеурочной деятельности. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство МБОУ Плодовая СШ представляет собой 

систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых 

субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями. 

Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились 

родители, дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в школе, но в 

микрорайоне в целом. 

Процесс воспитания и социализации юных жителей во многом 

обусловлен краеведческим, культурологическим контекстом территории, 

определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. Сама 

среда обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у 

подрастающего поколения: чувство любви к родному краю, уважительное 

отношение к своей истории, народным традициям, природе. Это стимулирует 

социально-полезную деятельность учащихся во благо родного поселка и его 

жителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной 

работы в школе является создание системы ключевых общешкольных дел, 

обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность за 

происходящее в школе и окружающем мире. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной: акция 100 

добрых дел даёт детям возможность почувствовать радость от созидания, 

совместного усилия творить добро, помогать другим людям, природе, 

культуре своей страны. Осознанное, основанное на понимании происходящего, 

участие в социальных акциях показывает ребенку его способность изменять 

мир к лучшему, находя единомышленников. Например: «Почта добра», 

посвященная дню пожилых людей, «Подари игрушку», помощь 

малообеспеченным семьям) , экологической: «Эколята» (1-4 класс), «Молодые 

- защитники природы» (5-11 класс) ); патриотической: «Ветеран живет рядом», 

«Сад Победы» «Бессмертный полк), трудовой направленности: уборка и 

благоустройство мест отдыха, «Благоустройство школьного 

двора», вовлечение обучающихся в общественно-значимую деятельность по 

благоустройству школьной территории, повышение и развитие инициативы 



ученических коллективов по улучшению внешнего вида и эстетического 

состояния школьного двора), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

-проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся для 

жителей микрорайона, праздники, спортивные состязания, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих («Добрая сказка Осени» 

(праздник осенних даров, осенняя ярмарка и.т.д)  

На школьном уровне. 

-День Знаний — традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

серии тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое 

значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе. 

-Дни наук — традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню 

Российской науки, для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. 

Основные мероприятия в ходе фестиваля — научно-практическая 

конференция и мини-фестиваль проектов. Научно-практическая конференция 

содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. 

«Фестиваль проектов» способствует развитию умений и навыков проектной 

деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), 

формированию творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной 

работы, ответственному отношению в процессе создания индивидуально- и 

коллективно значимого результата (продукта). 

-Метапредметные недели циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием 

условий для формирования и развития универсальных учебных действий и 

повышением интереса к обучению в целом. 

-День солидарности в борьбе с терроризмом цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 

мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 

-«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. 

В игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании 

(дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются 

органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы 

способствуют развитию инициативности, самоопределения, 

коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений 

внутри школьных коллективов. 

-Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие учащихся в митинге с 

возложением цветов; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я 



горжусь.. .»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной.. уроки мужества), 

направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 

народа; уважения к ветеранам 

-«Новогодний переполох» — общешкольное коллективное творческое 

дело, состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс 

«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов), 

в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД 

способствует развитию сценических навыков, 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. 

-«Школьная спортивная лига» — комплекс соревнований (ГТО, Кросс 

Нации, Веселый старты; шашки, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая 

атлетика), направленный на формирование социально значимого отношения 

учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию 

спорта, поддержку спортивных достижений. 

-День рождения школы — традиционный ежегодный праздник, 

включает ряд различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты 

фотозон, праздничный концерт, награждение школьников, педагогов, 

родителей), способствует развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства 

доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

На уровне классов: 

1. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов 

осуществляется путем формирования чувства сопричастности каждого к 

жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и 

среднего образования — через создаваемый актив класса, который отвечает за 

участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: 

-«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребенком своего нового 

социального статуса — школьника; 

-«Прощание с Букварём» — традиционная церемония в первых классах; 

-День именинника — дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов. 



-Классный час «День матери» — развитие нравственно-моральных 

качеств ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в 

детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, 

воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля — 

ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и 

реализации детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне. 

-Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом 

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

организацию разновозрастного наставничества. 

-Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

      конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов,                         

создания портфолио, оформления проекта. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения.  

В школе существуют: Отряд «Юнармия», Школьный спортивный клуб «Клюв 

S», Дружина юных пожарных, Отряд юных инспекторов движения 

«Регулировщики», Волонтёрский отряд «3 D-Делаем Добро Другим» 

 

№ Название объединения 

 

Направления работы 

1 Отряд ЮИД 

«Регулировщики» 

 

Пропагандистская деятельность 

предполагает разъяснительную работу 

для детей младшего школьного и 

подросткового возраста по вопросам 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах посредством проведения бесед, 

викторин, игр, экскурсий, соревнований, 

конкурсов, КВН, тематических 

утренников, праздников, постановки 

спектаклей, создания агитбригад, а также 

через создание и использование 

наглядной агитации безопасного 

поведения участников дорожного 

движения. 

Информационная деятельность 

направлена на информирование 



участников образовательного процесса и 

образовательного сообщества о 

проблемах детского дорожно- 

транспортного травматизма и основах 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Такая деятельность предполагает 

организацию работы по 

результатам работы отряда ЮИД, 

создание стендов «ЮИД в действии», 

стенгазет «Юный инспектор движения», 

листков «За безопасность движения», 

размещение значимой информации на 

сайте.  

Патрульная деятельность предполагает 

участие в патрулировании и рейдах вместе 

со взрослыми в целях предотвращения 

нарушений со стороны детей и подростков 

правил дорожного движения; 

информирование родителей о нарушении 

школьниками Правил дорожного 

движения; работу с юными 

велосипедистами. 

2 Дружина юных 

пожарных 

Маршрут «Школа» 

(работа учащихся по контролю над 

противопожарным состоянием здания 

школы и ее территории) Освещают 

проблемы ПБ на стендах и сайте школы. 

Маршрут «Тревога» 

Члены ДЮП помогают проводить 

тренировки по эвакуации на случай 

пожара в младших классах.  

Маршрут «Каникулы» 

(профилактическая работа по пожарной 

безопасности с учащимися во время 

каникул - в пришкольных лагерях) 

Члены ДЮП проводят профилактическую 

работу по пожарной безопасности с 

учащимися младших классов перед 

уходом детей на каникулы и организуют 

работу во время каникул. 

Маршрут «Ёлка» 

(работа по профилактике пожарной 

безопасности при подготовке к 

новогодним праздникам) 



Маршрут «Мой дом» 

(соблюдение правил пожарной 

безопасности в быту) 

Членами ДЮП проводится 

профилактическая работа в классах по 

правильному пользованию 

электроприборами, плитами и печами. 

Маршрут «ключевые школьные дела» 

Участие в школьных мероприятиях: 

«День борьбы с терроризмом», «День 

борьбы с вредными привычками».  

Проведение уроков безопасности в сети 

интернет, распространение 

информационных листовок, буклетов.  

3 Волонтёрский отряд Экологическое направление 

(экологические акции и субботники) 

Военно-патриотическое направление 

«Нам жить и помнить!» (поддержание в 

чистоте территории памятника погибшим 

односельчанам, вахта памяти) 

Пропаганда ЗОЖ «Спорт и здоровый образ 

жизни!» (пропаганда здорового образа 

жизни, участие в акциях по данному 

направлению, участие в агитбригадах, 

проведении досуговых и обучающих 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни) 

 ВВПОД «Юнармия» Военно-патриотическое организация 

мероприятий военно-патриотической 

направленности, обеспечение участия в 

них юнармейцев. 

 Школьный спортивный 

клуб  «КлювS»  

-организация деятельности объединений  

спортивно-оздоровительной 

направленности; 

-выявление одаренных детей и 

привлечение их в различные виды спорта; 

-пропаганда здорового образа жизни и 

организация досуга учащихся; 

-подготовка обучающихся к сдаче норм 

ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых 

мероприятиях; 

-информационно-агитационное 

направление работы 



 Отряд «РДШ»  Реализация мероприятий РДШ 

«Личностное развитие», «Гражданская 

активность», «Информационно-

медийное» 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

∙ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

∙ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и 

творческие способности учащихся, создающее повод для длительного 

общения педагогов с детьми. 

 ∙ коллективные работы по обновлению декоративной отделки интерьера 

школы – воплощение дизайнерских идей обучающихся, роспись стен 

водоэмульсионной краской;  

∙ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 ∙ озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха, для школьников разных возрастных категорий. 

Так, в школе реализуется озеленение участка - традиционный элемент 

благоустройства школы. Привлечение преподавателей, учащихся к посадке 

растений, к созданию клумб, цветников, живых изгородей, поддержанию 

чистоты территории школьного участка, территорий социальных партнеров и 

другим видам несложных работ способствует формированию доверительного 

общения внутри коллектива, а также приучает школьников к созидательному 

труду.  



В фойе 1 этажа реализуется озеленение школьного интерьера с 

использованием комнатных растений; работа с определителем растений, 

подготовка табличек с названием растения и его описания; план экскурсий для 

младших школьников.  

На территории школы оборудован полноценный тренажёрный комплекс 

под открытым небом. Тренажные площадки отрывают возможность по 

развитию выносливости и силы, создают условия для укрепления здоровья 

подрастающего поколения.  

 ∙ создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена «Буккроссинг», на которые желающие 

дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 ∙ учащиеся МБОУ Плодовая СШ занимаются событийным дизайном – 

оформлением пространства, отражая проведение конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, фотозон, собраний, конференций и т.п.); 

 ∙ совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

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

элемент 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. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

      Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.   

 Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО.   

 Основными принципами осуществляемого анализа воспитательного 

процесса в школе, являются:  

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;   

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;    

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа;  

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, т.к. личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания, так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие:   

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

(какова динамика личностного развития школьников каждого класса; какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать)  



-мониторинг включенности обучающихся в школьную жизнь – каждое 

полугодие.  

-мониторинг работы с родителями - каждое полугодие;  

-анализ воспитательной работы за каждое полугодие; 

-мониторинг воспитанности обучающихся (Схема экспертной оценки 

уровня воспитанности Методика Н.П. Капустиной)- каждое полугодие; 

Воспитательная деятельность педагогов:  

-папка классного руководителя; 

-самоанализ классного руководителя;   

Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации:   

-педсоветы, совещания при директоре, МО;  

-заседания Совета по профилактике;  

-работа педагога психолога;  

-публичное поощрение лучших классных руководителей и педагогов-

предметников, внёсших существенный вклад в   воспитательную работу в 

школе.  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений.  

  

  


