
\п'нншш ‘|ьНОЕАВТОНОМНОЕОБЩЕОБРА!ОВАТБ`|ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
‚‹СРШНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВМ'ЕЛЬНАЯШКОЛА к. и» г. пнгми
‹)к!|(›4т55^мн … гп |кл350012||27пшп чт 5ч1›5пнм7ш5ч05тоо| '

н.ано
шчгфпнПЛ

«06» сентября 2021 г. 059—08/01-15/257

Об утверждении рабочей программы
воспитания МАОУ «СОШ №2…» г. Перми

ПРПКАЗЫВАК):

[, Утвердить рабочую программу воспитания МАОУ «сош№91» г. Перми.
2 Назначить ответственнымза реализацию программы заместителя дирекюра
по вр Рубиову м_^.
3. Контроль за исполиснисм настояшсгп приказа оставляю за собой.

Директор И.А. Юрков

шум…швеи .№№ Фиш: „ТДТ31ЕЁ°№7" отв виви ммм…-…там-г.в



Муниципальиоь пбшюбрншвапльиое автономное учреждшие
«Средняя обшшбрязпвя'пльняяшкола № 91» г. Перми

Рвссмптеио и принят пут
ня заседании деда. огическош Приказ/№ оэв-рвюж: 7 от 06,091021г
„в… МАОУ «сош №91»

` ' ' у ‚ ош №91 »
Протокол № | -

от 30 авгут 2021 …да

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

на 2021-2026 гг.

Заместитель директора по вр
Рубцова М.А.

г. Пермь



СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ РАЗДЕЛЫ стр 

 Пояснительная записка 3 

 1 Особенности организуемого воспитательного процесса в школе 3 

 2 Цель и задачи воспитания 4 

3 Виды, формы и содержание деятельности 8 

3.1. Модуль «Школьный урок» 8 

3.2. Модуль «Классное руководство» 10 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 12 

3.4. Модуль «Детское самоуправление» 13 

3.5. Модуль «Профориентация» 16 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 17 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 18 

3.8. Модуль «РДШ» 20 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 21 

4 Основные направления самоанализа 22 

 воспитательной работы  

 Приложения:  

1. 

Календарный план воспитательной работы школы (будет 

приложен)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа воспитания МОАУ «СОШ № 91» г. Перми (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-мето-

дического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском об-

ществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных образова-

тельных программ МОАУ «Средней общеобразовательной школы № 91» и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный по-

тенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей ор-

ганизацией.  

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся лич-

ностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; цен-

ностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в со-

циально-значимой деятельности школы.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 
школе.  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МОАУ «СОШ № 91» основывается на следующих прин-  

ципах: 
 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 
прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и се-
мье, а так же при нахождении его в образовательной организации;  
- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -личностные 
и общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 
воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающе-
гося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работни-
ков как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  
- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых наци-
ональных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 
как условия его эффективности;  
 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включѐн в раз-

личные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в со-

держании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и миро-

воззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, 

всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнѐр-

ства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспи-

тания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, обще-

ственно значимой деятельности;  
- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через созда-
ние в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 
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яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 
 

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равно-
правного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем 

и другими значимыми взрослыми;  
- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;  Следование 
нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учеб-  
ной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, 
особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 
учителя, его внешний вид, культура общения и т.д;.  

Основными традициями воспитания в МОАУ «СОШ №91» являются следую-  
щие:  

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов, учащихся и родителей;  

 проектная деятельность как форма организации целенаправленной 

системной работы по развитию индивидуализации и дифференциации 

в развитии интеллектуального потенциала учащихся, профориентации 

и социализации во взрослой жизни. 

 внеурочная деятельность всех категорий обучающихся за счет курсов 

по выбору, организации платных образовательных курсов, 

взаимодействия с центрами дополнительного образования;   
 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя 

до участника, от участника до организатора, от организатора до лидера 
того или иного де-ла);  

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 
взаимо-действие обучающихся, а также их социальная активность;  

 ориентация на создание и активизацию ученического самоуправления, 
как на уровне класса, так и на уровне школы, активность детских об-
щественных объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений;  

 формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 
организационную, по-средническую (в том числе и в разрешении 
конфликтов) функции и т.д. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и куль-

турных традициях российского народа.  

Исходя из этого, общей целью воспитания в МОАУ «СОШ № 91» является:  

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); 
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 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть     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). 

 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение пози-

тивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия 

его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий са-

мого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в дости-

жении поставленной цели в связи с этим важно.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач: 
 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 
новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможно-
сти общешкольных ключевых дел,  

- реализовывать   воспитательный потенциал и возможности школьного урока, под-
держивать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 
проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций  и 
школьных клубов (РДШ и другие);  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, ра-
ботающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление кол-
лективных ценностей школьного сообщества;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-
ные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положи-
тельного имиджа и престижа Школы;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными пред-
ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенно-

стям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соот-
ветствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять пер-

востепенное, но не единственное внимание:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального об-

щего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для:  
- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут, 
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- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 
есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нор-
мам и принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших  

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в даль-
нейшем.  

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 
следующие: 
 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), вну-
ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учеб-
ных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или до-

ма, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных жи-
вотных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 
мусором улицы, леса, водоѐмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-
просы, 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 уста-

навливать 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 чѐм-то не-
похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего обра-

зования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:  

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных цен-
ностных ориентаций;  

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому ми-
ру;  

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценност-
ных отношений:  

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

ловека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уве-
ренности 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 существова-
ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
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 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп-
кой 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 ощу-
щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, ис-
кусство, 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 рав-
ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброже-
лательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения
и позволяющие избегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и саморе-
ализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образо-

вания) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посред-

ствам реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 
школе, в то числе:

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни;
 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 
самоуправления;

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, 
стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;
 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовы-

ражения и самореализации.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достиже-

ние поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, уверен-

нее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы 

из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффектив-
ным способом профилактики антисоциального поведения школьников.


3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рам-  

ках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы 

 

3.1. Модуль «Школьный урок»  

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  (например, урок в  музее, урок в театре),  

который  способствует эффективному закреплению тем урока;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,  

правила общения  со  всеми  участниками  образовательного процесса,  

принципы  учебной  дисциплины  и  самоорганизации  через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к значимой  информации  –  инициирование  

ее  обсуждения,  высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный 

выбор (на уроках могут быть представлены различные статьи, заметки, 

содержащие описание социального опыта; могут быть приведены 

статистические данные, побуждающие дальнейший поиск причин описываемых 

явлений или событий и пр.);   

 организация  предметных  образовательных  событий  (проведение предметных  

модулей или марафонов)  для  обучающихся  с  целью  развития  познавательной  

и творческой  активности,  инициативности  в  различных  сферах  предметной 

деятельности,  раскрытия  творческих  способностей обучающихся  с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;  

 проведение  учебных  (олимпиады,  занимательные  уроки  и пятиминутки,  урок  

-  деловая  игра,  урок  –  путешествие,  урок  мастер-класс, урок-исследование  и  

др.)  и  учебно-развлекательных  мероприятий  (конкурс-игра «Пятерочка», 

тематический турнир «Своя игра», викторины, литературная гостиная, экскурсия 

и др.);  

 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его учениками,  

способствующих  позитивному  восприятию  учащимися требований и просьб 

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

информации,  активизацию  их  познавательной деятельности  через  

использование  занимательных  элементов,  историй  из жизни современников;  

 использование  ИКТ  и  дистанционных  образовательных  технологий обучения, 

обеспечивающих  современные  активности  обучающихся (программы-

тренажеры,  тесты,  зачеты  в  электронных  приложениях, мультимедийные  

презентации,  научно-популярные  передачи,  фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ;  
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 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, 

историческая справка о ключевых датах в истории города, края, страны,  

проведение Уроков мужества, Думских уроков;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

- интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников  

(предметные  выпуски  заседания клуба  «Что?  Где  Когда?»,  брейн-ринга,  

геймификация: квесты,  квиз-игра и др.);   

- дискуссий, 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, тематическая 

агитация предметной  направленности, совместно производимые видеоролики, 

инфографика по темам урока);  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (лекция с запланированными ошибками, наличие 

двигательной активности на уроках), налаживанию  позитивных  межличностных  

отношений  в  классе,  помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока (сотрудничество, поощрение,  доверие,  поручение  важного  дела,  эмпатия,  

создание  ситуации успеха);   

 инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности школьников  в  

рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык  

самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  навык генерирования  и  

оформления  собственных  идей,  навык  уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного  

выступления  перед  аудиторией,  аргументирования  и отстаивания  своей  

точки  зрения  (участие  в  конкурсах,  выставках, соревнованиях,  научно-

практических  конференциях,  форумах,  авторские публикации  в  изданиях  

выше  школьного  уровня,  авторские  проекты, получившие  общественное  

одобрение,  успешное  прохождение социальной и предпрофессиональной 

практики).  

Непрерывный  поиск  приемов  и  форм  взаимодействия  педагогов  и 

обучающихся  на  учебном  занятии  позволяет  приобретенным  знаниям, отношениям 

и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает:  
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- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений  

субъектов  единой  совместной  деятельности,  обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями;  

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской,  на  разных  уровнях  познавательной самостоятельности  (в  этом  

и  заключается  важнейшее  условие  реализации воспитательного потенциала  

современного  урока  -  активная  познавательная деятельность детей);   

-  использование воспитательных возможностей предметного содержания через  

подбор  соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для  решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе.  

 Различные методы и технологии обучения (технология развивающего обучения, 

ИКТ, технология формирования критического мышления, игровые технологии, 

технологии мастерских и др.) позволяют сделать урок разнообразным, формируют в 

ученике активную жизненную позицию, побуждают на самостоятельный поиск и 

погружение в предметную среду. 

 
                     3.2. Модуль «Классное руководство»  

 
Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

 работу с классным коллективом;

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;

 работу с учителями, преподающими в данном классе;
 работу с родителями учащихся и их законными представителями 
Работа с классным коллективом:

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах (традиционные школьные события), осуществление 
педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 
подготовке, проведении и анализе;  

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 
социальной активности, в том числе и РДШ;  

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  
 организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (ин-
теллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профори-
ентационной и др. направленности), позволяющие: 

 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них,

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;

 проведение классных часов (тематических, мотивационных, правовых, 

здоровьесберегающих, организационных) как часов  плодотворного и 

доверительного общения  педагога и школьников,  основанных на принципах  

     уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 
каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения; 
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   сплочение коллектива класса через:  
 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие само-  

управленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;
 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с   

родителями;                                                    
  празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя  

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши и т.д.;

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 
новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 
которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.  

Индивидуальная работа с учащимися:  
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в единой 
электронной системе «Траектория»  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполне-
ние ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, твор-
ческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформаль-
ных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 
года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в обще-
ственном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие  
в конкурсном и олимпиадном движении; тьюторское сопровождение учащихся  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 
предложение взять на се-бя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  
• регулярные консультации классного руководителя с учителямипредмет-

никами, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями и учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-
блем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих пе-
дагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 
 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регу-
лировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредмет-
никами;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-
вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания  
и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел  
класса;организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществ-
ляется преимущественно 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 кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам опреде-
ленные социально значимые формы поведения;  

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-
новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности про-  

исходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любозна-

тельность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономи-

ческим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие 

их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу 

другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить 

пре-красное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее ду-ховно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 

мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 
школьников. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, 

его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры  

и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и по-
буждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, форми-
рование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и ува-

жительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков само об-
служивающего труда.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на рас-
крытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
В школе 91 внеурочная деятельность широко представлена по всем 

перечисленным направлениям, в начальной школе и в 5-7 классах.  
  

Спортивно-оздоровительное Легкая атлетика 

«ЛФК»  

«Подвижные игры»  

«Туристята»  

(ЦДТ «Сигнал») 

Танцы 

Футбол 

Бассейн 

Общекультурное  

 «Азбука художника»  

Театральная студия «Актерское мастерство»  

(ЦДТ «Сигнал») 

Театральная студия «В гостях у сказки» (ЦДТ 

«Сигнал») 

Общеинтеллектуальное  Путь к грамотности 

«Геометрия в бумагопластике» 

(ДЮЦ «Рифей») 

«Изонить»  

(ЦДТ «Сигнал») 

Кружок «Робототехника» 

Духовно-нравственное  «Маленький пермяк»  

 

Социальное «Познай себя»  

(ЦДТ «Сигнал») 

«Речевичок» 

 
 

3.4. Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-

бие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-

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

жизни. 
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Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою дея-

тельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровож-

дение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического 

самоуправления.  
Ученическое самоуправление в МОАУ «СОШ № 91» осуществляется следую-

щим образом:  
На уровне школы:  
Совет учащихся занимается законотворческой деятельностью, проводящей 

совместные заседания с привлечением общественности, в функции которого входит 

планирование и отслеживание текущих дел. Председатель Совета ученического 

самоуправления  - регламентирует и отслеживает  работу органов ученического 

самоуправления. 
 Совет школы – высший орган самоуправления школы, его задачи: 

 Помощь в планировании, организации и последующем анализе общественных 

мероприятий по различным направлениям деятельности; 

 Формирование актива школы, анализ результативности работы актива. 

 Помощь в разработке предложений ученического коллектива по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

 Помощь в организации шефской работы; 

 Развитие интереса к учёбе, к совместной деятельности на благо школы, района, 

Отечества; 

 Демократизация и совершенствование учебно – воспитательного процесса. 

 Регуляция клубного движения – ШСП, ШСК «Атлант», ДЮП, ЮИД, «Эврика», 

волонтёрский отряд «Экостарт», отряд «Планета добрых дел»   
На уровне классов:  
• Содержание работы органов ученического самоуправления определяется 

исходя из ведущих видов деятельности, характерных для организации 

внеурочных занятий в школе. Таким образом, школьное ученическое 

самоуправление на уровне классов состоит из семи блоков, называемых 

штабами. Соотношение  штабов  и ведущих видов деятельности представлено в 

таблице ниже: 

Штаб Ведущий вид деятельности Содержание 

УЧЕБНЫЙ ШТАБ Познавательная 

деятельность 
предметные недели, встречи с 

интересными людьми, 

интеллектуальные игры, 

диспуты, конференции, 

консультации (взаимопомощь в 

учёбе) 

ШТАБ ТРУДА И 

ПОРЯДКА 

 

Трудовая деятельность забота о порядке и чистоте в 

школе, благоустройство 

школьных  помещений, 

организация дежурства ШТАБ ПРАВОПОРЯДКА 

ШТАБ СПОРТА Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

организация работы 

спортивных секций, 

спартакиада, соревнования, дни 

здоровья 

 

 

 



ШТАБ КУЛЬТУРНО - 

МАССОВОЙ РАБОТЫ 
Художественно – 

эстетическая деятельность 
тематические концерты, 

фестивали, акции,  праздники, 

конкурсы, выставки, встречи ШТАБ ПЕЧАТИ И 

ИНФОРМАЦИИ 

ШЕФСКИЙ ШТАБ  

 

Шефская деятельность помощь младшим, забота о 

старших 

    

На индивидуальном уровне:  
Иметь возможность   некоторых учащихся право избирать и быть избранными в 

органы ученического самоуправления, активно принимающие в нём участие,  классы, 

выбирающие  из своего числа представителя в органы ученического  самоуправления, 

и выдвигающие  кандидата в Председатели ученического самоуправления. Основные 

задачи: 

 Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы учащихся под 

руководством классных руководителей; 

 Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности; 

 Воспитание ответственности за порученные дела; 

 Обеспечение отношений сотрудничества между  учителями и учащимися. 

Реальность использования данной модели обусловлена тем, что её разработка 

велась с учётом реальных возможностей и потребностей учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение гражданской позиции школьников; 

 Повышение заинтересованности в развитии школы; 

 Возможность участия всех детей в управлении школой в соответствии с их 

способностями и возможностями; 

 Увеличение занятости детей во внеурочное время; 

 Улучшение нравственного, физического здоровья учащихся; 

 Активизация творческой деятельности учащихся; 

 Снижение количества детей, имеющих вредные привычки; 

 Снижение динамики роста детской возрастной преступности, а также 

правонарушений. 

 Основные формы ученического самоуправления. 

 Заседания Совета  ученического  самоуправления; 

 Участие в работе собрания; 

 Участие в работе ученических и родительских собраний; 

 Проведение благотворительных и иных акций; 

 Проведение социологических опросов; 

 Участие в работе творческих групп; 

 Проведение круглых столов; 

 Организация и проведение досуговых мероприятий; 

 Организация и проведение спортивных соревнований; 

 Другие формы работы. 
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Модуль 3.5. «Профориентация»  

Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению 

«профориентация» включает  в  себя  профессиональное  просвещение школьников;  

диагностику  и  консультирование  по  проблемам профориентации,  организацию  

профессиональных  проб  школьников.  

Задача  совместной  деятельности  педагога  и  ребенка  –  подготовить к  

осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной деятельности, 

сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности  территории  

в  кадрах  и  востребованность  профессий  в современном  мире.  Создавая  

профориентационно  значимые  проблемные ситуации,  формирующие  готовность  

школьника  к  выбору,  педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на  труд  в  постиндустриальном  мире,  охватывая  не  только 

профессиональную,  но  и  внепрофессиональную  составляющие  такой деятельности.   

Эта работа осуществляется через:  

 - циклы  профориентационных  часов  общения («Конструктор профессий», «Выбор 

профессии – будущее города», «Выбирая  профессию  -  выбираю  жизненный  путь»,  

«Я  и  моё профессиональное будущее») и   профориентационные  курсы  на  уровне  

классов  («Основы  финансовой  грамотности  (8-11  классы),  «Я  выбираю 

профессию» (5-9, 10-11 классы)  и др.);  

- профориентационные  игры: 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; 

- подготовку  обучающихся  к  профильному  конкурсу  JuniorSkills  в категориях:  

«Информационные  и  коммуникационные технологии», «Лабораторный химический 

анализ», «3Д моделирование и прототипирование» по различным компетенциям Junior; 

- встречи с успешными людьми из различных отраслей экономики города;   

- «Думские  уроки», парламентские уроки  - ежегодная  встреча  учащихся с 

представителями власти (депутаты Городской Думы, Законодательного Собрания, 

Молодежного Парламента).   Встречи проводятся как разговор партнеров,  

ориентированных  на  взаимодействие депутата с учеником как полноправным 

гражданином, способным анализировать сложившуюся в городе практику управления, 

выявление проблемных зон, инициирование различных активностей, а также  

отвечающих  за  результат  общего  дела; 

- экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе - места  работы  

родителей  учащихся),  встречи  с  профессионалами, представителями,  

руководителями,  дающие  школьникам  представление  о профессиях и  условиях 

работы  на  данном предприятии,  возможностях и условиях  получения  профессии  и  

поступления  на  работу  на  данное предприятие, в том числе в on-line режиме;  

- посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и ВУЗах;  

- профориентационные  профильные  проекты  совместно  с социальными  партнёрами  

школы:  «Клуб юных химиков»  (АО «Сибур»), «Профессиональная  разведка»  

(городская  школьная газета «Перемена-Пермь»), «Образовательная экспедиция» 

(ПГНИУ, ПНИПУ, ПГГПУ) и т.д.  

- летнюю  проектную  профильную  школу  для  старшеклассников – форма 

организации летней занятости учащихся 10-х классов, в рамках  которой  организована  

профориентационная  работа,  позволяющая учащимся  глубже  познакомиться  с  той  

или  иной  профессий,  получить представление  о  специфике  профессии (например, 



воспитатель, педагог организатор, дизайнер, лаборант химического анализа, тренер и 

др.);  

- организацию  прохождения  учащимися  профессиональных  проб  и практик на 

реальных предприятиях в течение учебного периода в разных формах:  групповых,  

индивидуальных.  Учащийся  может  выбрать интересующую его пробу 

профессиональных проб и практик; 

- организация обучения, реализация дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ, реализуемых на базе центров дополнительного 

образования детей «Кванториума», «Академия первых», ДНК им. А.А. Фридмена и 

др.; 

- 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.   

 

  Реализация проектов и программ «Профориентационного портфеля» школы, 

основанных на профессиональных пробах, например: 

- проект «Очевидное – невероятное: я и техноинтеллект» - проект для школьников, 

стимулирующий познавательный интерес к миру профессий (инженер в области 3Д 

моделирования и прототипирования, инженер-гравер и др.),  способствующий 

формированию ценностно-смысловых установок на трудовую деятельность на 

предприятиях, оборудованных современными станками с ЧПУ и пр.; 

- проект «Экостарт: начни с себя» - проект, направленный на ознакомление с 

профессией эколога, биотехнолога, позволяющий развивать экологическое воспитание 

и др. 

 Для подростка сам по себе выбор профессии, подходящей для него, не из легких, 

т.к. он определяет, по сути, их дальнейшую жизнь и является стрессовым. Поэтому 

основной задачей школы является нивелировка и адаптация профессионального 

самоопределения школьников, оказание педагогической и психологической 

поддержки. 

 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществля-
ется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается со-
гласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОАУ 
«СОШ № 91» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На школьном уровне: 
 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении обра-
зовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возраст-
ных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей  
с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспита-
тельного процесса в образовательной организации;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсужде-
ния наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные реко-

мендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 
и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания де-
тей;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родите-
лей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные кон-
сультации психологов и педагогов.  

 

На уровне класса:  
• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов вос-

питания и социализации детей их класса;  
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспита-
тельного процесса в образовательной организации;  

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родите-
лей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педа-
гогов.  

На индивидуальном уровне:  
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликт-ных ситуаций;  
• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ре-
бенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 
и внутри классных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творче-

ских дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих 

делах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников.  

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ста-
вят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной орга-
низации используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школь-
никами и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на пре-
образование окружающего социума;  

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по раз-
витию ученического самоуправления;  

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рам-
ках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, каса-
ющиеся жизни школы и города; 
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• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с роди-

телями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые от-
крывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне:  
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и ме-

роприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со зна-
чимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и 
на уровне города, региона, России, в которых участвуют все классы школы;  

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных стату-
сов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с геро-
ико-патриотическим воспитанием;  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за ак-
тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к дру-гу.  
На уровне классов:  
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;  
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела;  

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 
сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа учениче-ского 
самоуправления класса.  

На индивидуальном уровне: 
 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, ли-
дер;  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навы-
ков организации, 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 ключе-
вом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Главные направления общешкольных ключевых дел. 

 

 Личностное развитие  

 Гражданская активность  

 Патриотическое направление  

 Информационно – медийное направление 
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Ключевые дела школы в течение учебного  года. 

Сентябрь - День Знаний - 1 сентября 

  

Октябрь - День Учителя. День самоуправления – 5 октября. 

- Месячник пожилого   

Ноябрь -  Месячник отцовства, материнства и детства. 

 

Декабрь - Новогодний калейдоскоп 

Февраль - Месячник военно - патриотической и спортивно-массовой 

работы 

Март -Международный женский день 

Май -Месячник Боевой Славы, КТД «Салют Победы!» 

-Последний звонок 
  

 

3.8. Модуль «РДШ». 
Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастаю-

щего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также орга- 

низацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ мо-
жет стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают 
решение об участии в проектах РДШ.7  

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привле-
кает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро-
климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям воз-

можность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направ-

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

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; лю-

бовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;

В нашей школе  это направление реализуется через:

 Здоровьесбережение 

 Профессиональное самоопределение 

 Дополнительное образование 

 Популяризация профессий 

 Интеллектуальная деятельность на уроках 

 Олимпиадное движение 


 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические 

рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную ра-боту с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благо-устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность по-лучить социально значимый опыт гражданского поведения.



В нашей школе  это направление реализуется через: 

 Работа всех школьных клубов 

 Социальное проектирование 

 Волонтёрская деятельность 

 Экологическая деятельность 

 Проведение школьных акций 

 Твори добро 

 День Земли 

 Будь здоров 

 


 Военно-патриотическое направление – деятельность профильных отрядов 
 Школьные отряды ЮИД, ДЮП 
 ШСК «АТЛАНТ» 
 Спортивные состязания и соревнования 
 Туризм и краеведение 
 Безопасность жизнедеятельности 
 
 


 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в ра-

боте школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички 

школы и РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рам-
ках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, 

вести блоги и сообщества в соцсетях. Поэтому реализация этого  направления в школе 
происходит через: 

 «ШОКОЛАД» школьная газета 
 Социальные сети (группы, блоггинг) 

 Большая детская редакция 
 Конкурсы, смотры и творческие фестивали 

 Школа ведущих и вожатых 


Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 
мероприятиях;

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;

 информационно-просветительские мероприятия;

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др.

Учащиеся школы ежегодно принимают участие в мероприятиях города в рамках РДШ 


3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОАУ «СОШ № 91», при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-

ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способ-

ствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы  

с предметно-эстетической средой школы как:  
• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая пере-

ориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных уста-
новок школьников на учебные и вне учебные занятия; 
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 размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творче-ский потенциал, картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школь-ников с разнообразием эстетического осмысления 

мира;фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых де-лах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.);  
• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, обо-

рудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обу-
чающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позво-
ляющих разделить свободное пространство образовательной организации на зоны ак-
тивного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-
водителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 
фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных лине-
ек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школь-
ной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школь-
ного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в по-
вседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, торже-
ственных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни ор-
ганизации знаковых событий;  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории;  

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов пред-
метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ  

Воспитательная работа в школе была и остаётся одним из приоритетных направлений 

педагогической деятельности. Важнейшие задачи воспитания, которые мы стремимся  

реализовать, заключаются в формировании у школьников  духовности и культуры, 

инициативности и самостоятельности, толерантности и способности к успешной 

социализации в обществе.  

     Воспитательная работа рассматривается  нами в двух аспектах. Во-первых, это 

целенаправленная, взаимосвязанная совокупность общешкольных дел: творческие 

мероприятия, школьные традиции, деятельность детской организации 

(самоуправление),  внутриклассная воспитательная работа. Во-вторых, это 

воспитательный потенциал основных и дополнительных образовательных программ, 

разнообразная деятельность и общение детей за пределами школы, влияние 

социальной, природной, предметной, эстетической среды, семьи ребенка. 
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     Сегодня мы можем говорить о стойкой, сложившейся системе воспитательного 

воздействия на ребёнка в школе, организационная структура управления которой  

 предусматривает участие индивидуальных и коллективных субъектов, между 

которыми распределены полномочия и ответственность. 

Ядром воспитательной системы является весь состав детского и педагогического 

коллективов.  

    Основополагающими принципами воспитательной  деятельности,  считаем:  

 принцип единства -  решение любой проблемы сообща: педагоги, учащиеся их 

родители;  

 принцип доверия -  направление, контроль, поощрение сотрудников и 

воспитанников без принуждения.  

   Такой подход даёт  возможность создания в коллективе благоприятных условий для 

самореализации всех участников воспитательного пространства: позволяет педагогам  

быть в центре всех процессов проходящих в школе, использовать авторские 

программы воспитательного воздействия на учащихся, а учащимся – проявить 

инициативу и самостоятельность, развить навыки самоуправления. Вовлечение 

социальных партнеров, специалистов государственных служб,  социума, педагогов из 

учреждений дополнительного образования, родителей учащихся в воспитательный 

процесс учебного заведения позволяет расширить  культурно-образовательное 

пространство  школьника, привлечь внимание социума к проблемам воспитания детей 

и молодёжи.     

     Стратегической целью школы является создание условий для овладения 

учащимися общественно-социальными компетенциями, формирование у них основ 

гражданско-нравственной культуры и патриотической ориентации. 

Достижение стратегической цели предполагает решение следующих задач: 

1. Создание открытого  воспитательного пространства, креативного 

взаимодействия со всеми социальными партнёрами для формирования необходимых 

социальных компетенций обучающихся, позволяющими позитивно адаптироваться в 

обществе и быть успешными в жизни. 

2. Конструирование пространства совместной детско-взрослой распределённой 

ролевой деятельности, культивирование субъектно-субъектных отношений, 

событийной общности. 

3. Формирование гражданского самосознания, патриотизма, толерантности и 

формирование на этой основе российской идентичности. 

4. Оказание каждому подростку психолого-педагогической поддержки в 

проектировании личностного роста, создание ситуации успеха. 

Воспитательный процесс в течение ряда лет основывается на системе ключевых 

творческих дел, рассматриваемых в контексте  событийных мероприятий школы. К 

ним относятся: 

 Туристический слёт. 

 Осенняя мозаика. 

 Вся семья вместе, и душа на месте. 

 Школа-мой дом. 

 Новогодний калейдоскоп. 

 Салют Победа! 
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В качестве событийных мероприятий организуются школьные фестивали: правовой 

культуры, добрых дел, фестиваль творчества. 

Воспитанию толерантности, милосердия содействуют проводимые 

благотворительные акции для ветеранов войны и труда, больных детей, инвалидов, а 

также активное участие в общественном движении «Добрые дети мира» 

В связи с реализацией проекта «Основная школа-пространство выбора» введены 

в реальную педагогическую практику социальные практики и профессиональные 

пробы. 

Основные цели профессиональных проб – приобретение начальных навыков и умений в 

одной или нескольких профессиях, профессиональное самоопределение. Основные 

цели социальных практик – приобретение навыков общественной социально-значимой 

и производственной деятельности, необходимых для дальнейшего саморазвития и 

реализации индивидуальных способностей выпускника школы. 

 

Школа развивает ученическое общественное самоуправление, способствующее в 

определённой мере развитию детских инициатив, самореализации в общественной 

жизни, ответственности и становлению активной жизненной позиции обучающихся 

(«Совет старшеклассников», «Совет друзей»). 

 

Создана система профилактической работы с детьми и подростками, состоящими на 

внутришкольном учёте и находящимися в социально опасном положении. За 

последние четыре года учащимися школы не совершено ни одного преступления. 

Особое внимание педколлектив уделяет организации внеурочной деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС НОО и ФГОС ООО, которая ведётся по следующим 

направлениям: спортивно – оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

историко – культурное, духовно – нравственное. 

 

В организации внеурочной деятельности происходит интеграция школы с 

возможностями учреждений дополнительного образования - ДЮК ФП «Здоровье», 

детский клуб «Сигнал», ДЮСШ «Витязь», Центр Детского творчества «Рифей». 

Наиболее успешно развивается спортивно – оздоровительное направление через 

организацию школьного спортивного клуба «Атлант». В числе востребованных для 

обучающихся являются театр моды «Образ», студия «Коллаж», кружок 

«Робототехника» и др. 

Обучающиеся школы активны в различных конкурсах муниципального и краевого 

уровней. Участвуя в реализации «Российского движения школьников», школа 

развивает волонтёрское движение (добровольчество). 

Школа активно позиционирует в воспитательном пространстве города, принимая 

участие в значимых акциях: трудовые десанты, работа в отрядах мера и др.  

 

    Большое значение уделяется в урочной и внеурочной деятельности  по 

здоровьесбережению. Обращение  к данной теме было продиктовано результатами  

анализа состояния здоровья наших учащихся, который   показал, что только 38% из 

них можно назвать практическими здоровыми. Анализ факторов, порождающий 

данные проблемы показал, что кроме факторов, на которые мы не можем повлиять 

(наследственность, экология, врождённые патологии,   и т.п.), существуют и такие,  

которые мы можем, в какой-то мере нейтрализовать. Прежде всего, это повышенная 

гиподинамия детей, многочасовое сидение их у мониторов телевизоров и 

компьютеров, нарушение или не соблюдение вовсе режима дня,  низкая культура 

организации активного досуга в семьях наших воспитанников и др.  
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       Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 

предполагает установление сотрудничества, перерастающего в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость 

и целостность личности. Результатом сплоченной, целенаправленной работы 

педагогического коллектива, родительского комитета, помощи и поддержке ближнего 

и дальнего социального окружения школы  является  то, что большинство 

воспитанников школы ориентированы на жизнедеятельность по принципам  здорового 

образа жизни, имеют высокий уровень воспитанности, демонстрируют  проявление 

чувств  гуманизма, милосердия, соблюдение и уважение  общечеловеческих ценностей. 

Выпускники школы имеют высокий уровень социальной зрелости, что в дальнейшем 

позволяет им успешно и  безболезненно проходить адаптационный период в новой 

социальной среде.    

 

   В дальнейшем коллективу школы  предстоит   решать следующие  воспитательные 

задачи: 

1. Усилить  роль семьи в учебно-воспитательном процессе, через активное 

привлечение родителей в учебно – воспитательную деятельность; 

2. Совершенствовать   классное и школьное самоуправление; 

3. Создать условия  для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования; 

4. Активизировать работу в направлении  исследование, проектирование для 

выявления и сопровождения одарённых детей. 

5. Продолжить  воспитательную работу с  учащимися по следующим 

направлениям: патриотическое воспитание, нравственное воспитание, 

художественно-эстетическое, развитие познавательных возможностей, работа по 

укреплению здоровья, воспитание здорового образа жизни, профориентационное 

воспитание, профилактическая работа. 
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