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Раздел 1. Анализ воспитательного процесса в ЛГ МАОУ «СОШ № 4» 

    Процесс воспитания в ЛГ МАОУ «СОШ № 4» строится на основании программы воспитания и 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников 

и обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности, 

обучающегося при нахождении в школе и на территории образовательной организации; 

• ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в ЛГ МАОУ «СОШ № 4» направлены на: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также 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 обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы и взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в 

организации социально-педагогического партнерства является ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне 

учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, музейной 
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педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

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 учебной 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 ЛГ МАОУ «СОШ № 4» являются следующие: 

• Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов: 

➢   Праздник «Первого звонка» или «Здравствуй, школа!» 

➢ Интегративный проект «Рябиновое настроение» 

➢ День самоуправления 

➢ Посвящение в кадеты 

➢ Интегративно – социальный проект «Ты о Законе – Закон о тебе!» 

➢ КТД «С днем рожденья, Школа!» 

➢ Фестиваль – конкурс «Мы дети одной планеты!» 

➢ Новогодний социальный проект «Новогоднее чудо» 

➢ Конкурс портфолио «Полезные каникулы! » 

➢ Школьное проектное бюро «Есть идея!» 

➢ Спортивно-оздоровительные мероприятия «Малые Олимпийские Игры» 

➢ Персональная выставка картин, творческих работ, обучающихся «Мы – ТВОРЦЫ!» 

➢ Месячник оборонно – массовой и спортивной работы «России славные сыны» 

➢ Интегративный проект «Победный май», «И помнит мир спасенный» 

➢ Вахта памяти «Дети города – солдатам войны!» 

➢ Праздник «День Детства» 

➢ Последний звонок 

➢ Выпускной бал. 

• Коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

• Ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

• Конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

• Ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных 

формирований в рамках реализации подпрограммы школьного детского объединения 

«Республика Мальчишек и Девчонок», на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

• Формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 



5 

 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются социальные проекты 

и ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого тематического социального проекта и ключевого дела, а также 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогических 

работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления, обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

• в проведении общешкольных дел присутствует дух соревновательности между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

• педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/2022 учебном году удалось: 

1. Обеспечить наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

2. Качество проводимых общешкольных ключевых дел повысилось, так как участие в 

данных ключевых делах повысилось: 1-4 классы – 97 %, 5-8 классы на 22 % (в 2020/2021г. 

уровень участия составлял 51 %), 9-11 классы – повысилось на 11 % по сравнению с 

прошлым учебным годом (67%). 

3.  Качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов выросло, что 

показывает уровень социальной компетентности обучающихся 1-4 классов до 88%, а 5–

11-х классов до 62 процентов; 

4. Качество организуемой в школе внеурочной деятельности выросло за счет разработанных 

и применяемых форм и подходов в курсах внеурочной деятельности, общий охват 

вовлеченных в курсы внеурочной деятельности в школе составил 89%; 

5. Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков вырос, 

уровень познавательной активности школьников на уровне НОО составил 96 процентов, 

на уровне ООО на 16 процентов (был 57%), на уровне СОО – на 6 процентов (был 58%).; 

6. Качество существующего в школе ученического самоуправления ШДО «РМиД» и Совета 

старшеклассников осталось на прежнем уровне, хотя уровень ответственности и 

самостоятельности обучающихся 5–11-х классов вырос на 8 процентов; 

7. Качество функционирующих на базе образовательной организации РДШ снизилось на 17 

%, отрядов ЮИД, ДЮП, Юнармии повысилось на 27 %; 

8. Качество проводимых в образовательной организации экскурсий, походов осталось 

стабильным и действующим на хорошем уровне. В школе создана группа экскурсоводов 

при школьном музейном уголке «Возрождение», с проводимой работой по социальному 

сотрудничеству (детские сады города, ЛГ ОО «Ветеран», родительская общественность); 

9.  Качество профориентационной работы образовательной организации повысилось 

незначительно на 11 %, в связи с участием на профплатформах, профпробах (по равнению 

с прошлым годом в рамках ограничительных мероприятий в связи с COVID-19 
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наблюдалось снижение данного направления); 

10. Качество работы медиа образовательной организации остается на прежнем хорошем 

уровне – школьная газета «Чистовик Четвертой» и входящая в нее газета для 1-4 классов 

«Великолепная Четверка», а также появилась вкладка «Кадетское Братство», посвященная 

деятельности и жизни в кадетских классах школы; 

11. Качество организации предметно-эстетической среды школы для обучающихся 1-8 

классов сформированность нравственных ценностей остается на высоком уровне, доля 

обучающихся 9–11-х классов, которые показали сформированность 

нравственных ценностей в прошлом учебном году 69% повысилась до 83 процентов; 

12.  Качество взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся 

повысилось, по итогам принятых мер вовлечения родительской общественности в 

учебный процесс и мероприятия воспитательного характера, о чем свидетельствует 

отзывы родителей на страницах школьных групп в соцсетях. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

• сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО 

и повысить его на уровнях ООО и СОО; 

• продолжить работу по качеству существующего в школе ученического самоуправления 

ШДО «РМиД» и Совета старшеклассников; 

• повысить качество функционирующей на базе образовательной организации РДШ, с 

рассмотрением возможности создания отделения РДШ;  

• продолжить работу по повышению качества профориентационной работы 

образовательной организации с участием на профплатформах, профпробах и мастер 

классах различного уровня. 

    В личностном развитии школьников за 2021-2022 учебный год отмечается положительная 

динамика. 

     Нерешенными остались такие проблемы, как невысокий уровень социальной компетентности 

обучающихся уровня НОО, ООО который выражается у отдельных групп учеников 2-4-х, 5-6-х 

классов в виде неумения сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, низкий 

уровень владения элементарными нормами поведения. 

        Поэтому в 2022/2023 учебном году школа планирует особое внимание уделить 

формированию социальной компетентности обучающихся уровня НОО; повышению уровня 

учебной мотивации, познавательной активности, ответственности и самостоятельности, 

сформированности нравственных ценностей у обучающихся 1–9-х классов. 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

        Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

     Исходя из этого, общей целью воспитания в ЛГ МАОУ «СОШ № 4» является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 
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    Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 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 самого ребенка по своему саморазвитию - 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

        Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

Цель воспитательной работы на уровне НОО: личностное развитие обучающихся на уровне 

начального общего образования, проявляющееся в сформированности основ российской 

гражданской идентичности, готовности к саморазвитию, мотивации к познанию и обучению, 

ценностных установках и социально значимых качествах личности, активном участии 

в социально значимой деятельности. 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся уровня 

НОО, заключаются в их готовности руководствоваться ценностями и приобретении 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

• уважение к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 
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экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельноcть. 

Задачи: 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации; 

•  вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

•  использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

•  организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

•  поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых 

традиций в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел; 

•  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Школы; 

• укреплять интерес к исторической самобытности кадетского движения с казачьим 

компонентом в кадетских классах на всех параллелях НОО. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

с учетом специфики организации, интересов субъекта воспитания, 

тематики учебных модулей. 
  

        Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику ЛГ МАОУ 

«СОШ № 4», интересы субъектов воспитания, тематику модулей. 

Модуль «Классное руководство» 

       Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу 

с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ; 

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

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и 

др. направленности), позволяющие: 

1. вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, 

2. установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

3. проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: 

- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 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 обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

• результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) 

– со школьным психологом; 

• 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 заполнение ими личных 

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

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

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

успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
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представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

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

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

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

обстановки; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

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

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

Воспитательная работа по реализации модуля.   

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Работа с классным коллективом:  

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе результатов  

Организационные  классные  

часы  

 Познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, 

духовно-нравственная, творческая, деятельность, 

позволяющая 1) вовлечь учеников с самыми разными 

потребностями (возможность само реализоваться);  

2) установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса (учитель – образец).  

Интересные и полезные для 

личностного развития обучающегося, 

совместные дела с обучающимися 

вверенного класса (проект добрых и 

полезных дел)  
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Поддержка активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставление обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения, 

основанного на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося  

Классные  часы конструктивного и 

доверительного общения 

педагогического работника и 

обучающихся  

Сплочение коллектива класса через организуемые 

классными руководителями и родителями совместные 

мероприятия, включающие в себя элементы подготовки 

ученическими микрогруппами необходимых атрибутов, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

  

Символика класса  

Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;   

Однодневные и виртуальные походы и 

экскурсии,   

Празднования в классе дней рождения 

обучающихся,   

Регулярные внутриклассные «огоньки» 

и вечера  

Освоение норм и правил общения, которым учащиеся 

должны следовать в школе 

Правовой  классный  час  по 

выработке  совместно  с 

обучающимися законов класса 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через погружение обучающегося в 

мир человеческих отношений и соотнесение результатов 

наблюдения с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) - со 

школьным психологом;  

Наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной 

жизни в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх,   

Беседы  по  актуальным  

нравственным проблемам  

Поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются 

решить;  

Индивидуальное собеседование с 

ребёнком, родителями;  

Встречи с педагогом  – 

психологом;  

Ситуации успеха для ребёнка  

Индивидуальная работа с обучающимися класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи 

Мониторинг  личных достижений 

каждого учащегося класса  

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через погружение обучающегося в 

мир человеческих отношений и соотнесение результатов 

наблюдения с результатами бесед классного 

Наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной 

жизни в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх,  
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руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) - со 

школьным психологом  

Беседы по актуальным нравственным 

проблемам  

Поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются 

решить;  

Индивидуальное собеседование с 

ребёнком, родителями;  

Встречи с педагогом  – 

психологом;  

Ситуации успеха для ребёнка  

Индивидуальная работа с обучающимися класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи;  

Мониторинг личных достижений 

каждого учащегося класса  

Коррекция поведения учащегося (при необходимости)  Частные беседы с ребёнком, его 

родителями или законными 

представителями, с другими 

обучающимися класса;   

Тренинги общения со школьным 

психологом;  

Персональное  ответственное 

поручение  

Работа с учителями-предметниками в классе: 

Формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания,  

предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями предметниками и обучающимися;  

Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями- 

предметниками  

Интеграция воспитательных влияний на обучающихся;  Мини-педсоветы по решению 

конкретных проблем класса  

Привлечение учителей-предметников к участию, 

дающему педагогическим работникам возможность 

лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

Внутриклассные  дела  

Привлечение учителей-предметников к участию для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся.  

Родительские  собрания класса  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

Регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в 

целом;  

Классные  родительские собрания;  

Индивидуальные встречи;  

Информация на школьном сайте, СГО  
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Посещение на дому;  

Диалог в родительских группах 

(мессенджеры viber;WhatsApp, 

Telegram)  

Помощь родителям обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками;  

Педагогические ситуации на классных 

родительских собраниях; 

Индивидуальные консультации;  

Организация  встреч  с 

учителями– предметниками, педагогом 

– психологом;  

Памятки для родителей.  

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся;  

Родительские классные собрания  

Соуправление образовательной организацией в решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся;  

  

Работа  с  родительским 

комитетом класса:  

Индивидуальные и групповые 

собеседования;  

Заседания по нормативно – правовым 

и организационным вопросам; 

Совместные мероприятия.  

Привлечение членов семей, обучающихся к организации и 

проведению дел класса;  

  

Приглашение на уроки, классные 

собрания;  

Предложение роли организатора 

внеклассного мероприятия.  

Сплочение семьи и школы.   Семейные праздники, конкурсы, 

соревнования  

 

Модуль «Школьный урок» 

     Реализация воспитательного потенциала урока педагогами начальных классов и педагогами-

предметниками предполагает создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету; 

отбор воспитывающего содержания урока; использование активных форм организации учебной 

деятельности на уроке. 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
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• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

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

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

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

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Отбор воспитывающего содержания урока: 

• Демонстрация обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности,  

• Подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе;  

Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 

• Предметные олимпиады; 

•  Единый тематический урок; 

• Интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию; 

• Дидактический театр – обыгрывание смоделированных ситуаций;   

• Групповая работа или работа в парах (командное взаимодействие); 

• Игровые процедуры (моменты, ситуации, сюжетно – ролевые игры); 

• Шефство мотивированных и эрудированных обучающихся над одноклассниками, 

имеющими учебные затруднения; 

• Индивидуальные  и  групповые исследовательские проекты;  

• Конкурсы проектов;  

• Научно – исследовательская конференция для школьников  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность; 

• формирование детско-взрослых общностей в кружках и секциях; 

• создание традиций в детско-взрослых общностях; 
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• поддержка школьников с лидерской позицией; 

• поощрение детских инициатив и самоуправления; 

• реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности через: 

познавательную деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное 

общение, туристско-краеведческую деятельность, спортивно-оздоровительную 

деятельность, трудовую деятельность, игровую деятельность. 
В новых ФГОС НОО, в отличие от предыдущих стандартов, направлений внеурочки нет. Поэтому 

фактически нет и их четкого однозначного перечня. Но ИНСТРАО выделяет шесть направлений: 

• «Разговоры о важном» – цикл внеурочных занятий для учеников 1–11-х классов; 

• дополнительное изучение учебных предметов – углубленное изучение учебных предметов, 

организация учебно-исследовательской и проектной деятельности, модули по краеведению и т. п.; 

• формирование функциональной грамотности; 

• профориентационная работа, предпринимательство, финансовая грамотность; 

• развитие личности и самореализация учеников – занятия в хоре, школьном театре, участие в 

спортивных мероприятиях и т. п.; 

• комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ, педагогическая 

поддержка учеников и обеспечение их благополучия в пространстве школы. 

             Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
     Главный ориентир – формы внеурочной деятельности отличаются от урочных форм (п. 3.4.16 СП 

2.4.3648-20). Формы предусмотрены на проведение общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев 

и иные. 

     Формы внеурочной деятельности выбраны так, чтобы они предполагали активное участие школьников 

в практической деятельности и самостоятельность, сочетали индивидуальную, парную, групповую 

и коллективную работу. Также с учетом специфики коммуникативной деятельности разных направлений 

внеурочки и возможности применения средств ИКТ. 

    Согласно методических рекомендаций (письмо Минпросвещения от 05.07.2022 № ТВ-

1290/03). Направления делят на две части: рекомендуемую для всех учеников и вариативную.  

№  Направление 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1 Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся 

к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам 

2 Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP2D383I3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP2D383I3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351296491/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351296491/
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грамотности школьников: читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций 

3 Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся 

к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и 

способами получения профессионального образования; создание 

условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т. п.); 

создание условий для познания обучающимся самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности 

Вариативная часть 

1 Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям как залогу их собственного будущего и к 

культуре в целом как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников образовательных 

отношений; дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной программы или 

трудности в освоении языка обучения; специальные занятия для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной коммуникации 

2 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей, 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту 

и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков самообслуживающего 

труда 
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3 Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений – заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия 

обучающихся в образовательном пространстве школы, создание 

условий для развития ответственности за формирование макро- и 

микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной 

жизни 

Познавательная деятельность.  

       Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

- курс «Культура и быт народов России»; 

- лаборатория исследований «Поиск истины»; 

- курс «Медицинская статистика»; 

- клуб «Что? Где? Когда?»; 

- курс «Финансовая грамотность»; 

- студия «Юный эколог» 

- курс «Патриотизм - основа нравственного достоинства нации»; 

- волонтерская площадка «Волонтеры Победы»; 

- Робототехника 

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 прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

- студия «Край в котором я живу»; 

- курс «Современная литература в книге и кино»; 

- курс «Культура речи; 

- литературная гостиная; 

- волонтерская площадка «Волонтеры культуры»; 

Проблемно-ценностное общение.  

     Курсы внеурочной деятельности, направленные 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, 
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терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

- студия «Мы и окружающий мир»; 

- курс «Изучаем Конституцию РФ»; 

- курс «Азбука нравственности»; 

- курс «Мы разные, но мы вместе»; 

- курс «Юные патриоты России»; 

- курс «Культура речи»; 

- курс «Русский язык как иностранный»; 

- программа «Игры разума»; 

- волонтерская площадка «Выбор за тобой» 

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. 

- курс «Россия – родина моя»; 

- курс «Мой дом - Югра». 

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 побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

- курс «Будь здоров»; 

- курс «Подвижные игры»; 

- курс «Спортивная карусель»; 

- секция «Олимпийцы на старт»; 

- секция «Мини футбол»; 

- секция «ОФП»; 

- секция «Волейбол»; 

 - секция «Самбо в школу»; 

- студия «Шахматы» 

Трудовая деятельность.  

   Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, 

формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

- курс «Твоя профессиональная карьера»; 

- курс «Введение в мир профессий» 

Игровая деятельность.  

    Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

- курс «Подвижные ребята»; 

- курс «Я познаю мир» 

- школа «Актива». 

Годовой план внеурочной деятельности ФГОС НОО 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление внеурочной деятельности 

(вариант ИНСТРАО) 

Кол-во 

часов  

содержание направлений  

(программы ВУД) 
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в 

неделю 

1 
«Разговоры о важном» – цикл 

внеурочных занятий  
1 

- «Разговоры о важном» 

- «Социокультурные истоки» 

2 

Дополнительное изучение учебных 

предметов – углубленное изучение 

учебных предметов, организация учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности, модули по краеведению и 

т. п. 

3 

- курс по краеведению «Наш дом - Югра» 
- «Умники и Умницы» 
- «Перво Робот LegoWeDo» 
- «Компьютерная Азбука» 

- «Чтение с увлечением» 

- «Занимат. математика» 

- «Веселый счет» 

- «Занимательная грамматика» 

- «Почемучки»  

- «Грамотеи» 

3 
Формирование функциональной 

грамотности 
1 

- курс «Функциональная грамотность» 

4 

Профориентационная работа, 

предпринимательство, финансовая 

грамотность 

1 

- курс «Финансовая грамотность» 

5 

Развитие личности и самореализация 

учеников – занятия в хоре, школьном 

театре, участие в спортивных 

мероприятиях и т. п. 

2 

- Кружок «Веселые нотки»,  

  - Кадетский хор 

- Изостудия «Фантазия» 

- «Хореография» 

- Театральная студия «Мечта» 

- «Шахматы» 

- «Олимпийцы на СТАРТ!» 

- Подвижные игры 

- «Самбо в школу» 

6 

Комплекс воспитательных мероприятий, 

деятельность ученических сообществ, 

педагогическая поддержка учеников и 

обеспечение их благополучия в 

пространстве школы 

2 

- Подготовка и проведении коллективных 

классных дел масштаба ученического 

коллектива или общешкольных мероприятий  

- Деятельность ученических сообществ 

- участие в добровольческих и волонтерских 

объединениях 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Задачи работы с родителями: 

1. Организация конструктивного общения педагогов с родителями. 

2. Привлечение родителей к участию в организации деятельности школьников. 

3. Повышение педагогической грамотности родителей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары с приглашением специалистов; 
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• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

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

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.  

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

• «День открытых дверей», во время которых родители могут не только посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации, но и быть участниками и 

организаторами учебных и внеурочных занятий; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• 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). 

Воспитательная работа по реализации модуля.   

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

На групповом уровне:   

Участие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся;  

Общешкольный родительский комитет 

и Наблюдательный совет школы  

Обсуждение вопросов возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного  

взаимодействия родителей с обучающимися  

Родительские  гостиные: мастер-

классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

Посещение школьных уроков и внеурочных занятий 

для получения представления о ходе учебно - 

воспитательного процесса в школе;  

«День открытых дверей» 

(родительские  дни)  

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся;  

Общешкольные родительские собрания  
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Получение ценных рекомендаций и советов от 

профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  

Круглые столы, программа «Школа 

родительской любви» (очные и с 

использованием информационных 

средств)   

Обсуждение интересующих родителей вопросов, а 

также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.  

- Родительский форум, онлайн  

- анкетирование на школьном 

интернет-сайте, в родительских 

группах;   

- Виртуальные консультации 

психологов и педагогических 

работников;  

- Анкетирование (опросы)  

На индивидуальном уровне:  

Решение острых конфликтных ситуаций;  Консультации и мероприятия 

специалистов по запросу родителей  

Обсуждение и решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося;  

Педагогические консилиумы  

Помощь со стороны родителей  Подготовка и проведение 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности  

Координация  воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей  

Индивидуальное консультирование 

участников  

 

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 творческих 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, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел различной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

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

города Лангепаса; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др. мероприятия, которые открывают 
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возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

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

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

региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим 

воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года, полугодия) школьников и педагогов за активное 

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 другу. 

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, проектов; 

• 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 ученического 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, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 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 ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Воспитательная работа по реализации модуля.   

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности   

Вне образовательной организации:    

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками 

комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума  

Социально – значимые проекты   
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Проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями обучающихся виды спортивной и 

творческой деятельности, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих  

Спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления  

Посвященные значимым отечественным и 

международным событиям.  

Всероссийские акции  

На уровне образовательной организации:  

Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических 

работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы  

Общешкольные  праздники,  

школьный проект  

  

Связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся  

Торжественные ритуалы посвящения  

Фестиваль образовательных 

достижений  

Активное участие обучающихся и педагогических 

работников в жизни школы, защита чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы  

Церемонии  награждения (по итогам 

года)  

На уровне классов:  

Делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел  

Выборные собрания учащихся  

Реализация общешкольных ключевых дел   Участие школьных классов  

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела.  

Итоговый час для обучающихся, 

педагогов и родителей  

На уровне обучающихся:   

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела 

школы (по возможности) в качестве ответственного 

участника в роли: постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.)  

Распределение и поручение ролей 

учащимися класса  

Освоение  навыков  подготовки,  проведения  и 

анализа ключевых дел  

Индивидуальная помощь обучающемуся  

(при необходимости)   

Наблюдение за поведением обучающегося, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми  

Организованные ситуации подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел   
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Коррекция поведения, обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

Частные беседы с обучающимся;   

Включение  в совместную работу с 

другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося  

 

Модуль Детские общественные объединения 

       Деятельность детских общественных объединений направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. Участником школьного детского общественного объединения может 

стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах и мероприятиях детского общественного объединения. 

     Детское общественное объединение развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микро - климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в детское общественное объединение осуществляется через направления: 

• Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

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

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

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

• Гражданская активность – дети участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям (изготовление открытки, своими руками, организация 

концерта для ветерана и т.д.); дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения. 

• Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения, юных корреспондентов и т. д. 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных газет «Чистовик Четвертой» и «Великолепная Четверка»; создании и поддержке 

интернет-странички школы в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в 

рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов детского общественного объединения 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. 

Модуль «Профориентация» 

          Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
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консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей предпрофессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего предпрофессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей; 

• 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. 

Модуль «Школьные медиа» 

      Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• Разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету 

образовательной организации «Великолепная Четверка», сайт образовательной организации, 

страниц в мессенджерах ВК и Instagram и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления «РМиД» и т.д.; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных детей добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, помогающая осуществлять 

видеосъемку и сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров. 

Воспитательная работа по реализации модуля.   

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  



26 

 

Сменный школьный актив - группа из 

заинтересованных детей – добровольцев для 

информационного сопровождения школьных 

мероприятий  

- Выступления на школьных линейках, 

мероприятиях;  

- Заметки в школьную газету, на школьный сайт;  

- Устные журналы, стенгазеты, фотоколлажи;  

- Интервьюирование (опросы,  

анкетирование) участников мероприятия  

Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

    Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ЛГ МАОУ «СОШ № 4», при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 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 и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

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

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

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, социальных проектов, творческих 

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

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 

Воспитательная работа по реализации модуля.   

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  



27 

 

Формирование наглядными средствами 

положительных  установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия  

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, холлов, 

рекреаций, залов и т.п.) и их 

периодическая переориентация - 

Конкурс «Мой класс»  

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций для расширения представлений о 

разнообразии эстетического осмысления мира  

- Выставки творческих работ 

обучающихся; картин 

определенного художественного 

стиля; фотоотчетов об интересных 

школьных событиях: -  

Благотворительная ярмарка 

семейных поделок в пользу 

нуждающихся в помощи  

Формирование познавательного интереса к чтению 

через доступные формы общего пользования книгами   

Стеллажи свободного книгообмена в 

вестибюле школы  

Проявление фантазии и творческих способностей, 

создающих повод для длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися;  

Совместное благоустройство 

классных кабинетов силами 

педагогов, учащихся и их родителей  

Оформление пространства  проведения 

конкретных школьных событий  

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, 

собраний, конференций и т.п.  

Совместная с обучающимися разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики, 

используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной 

организации  

Символика класса и школы: флаг 

школы (класса), гимн школы 

(класса), эмблема школы (класса), 

логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.  

Акцентирование внимания обучающихся посредством 

элементов предметно эстетической среды на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах.  

Стенды, плакаты, инсталляции  

 

Раздел 4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников ЛГ МАОУ «Средняя школа № 4» решает следующие воспитательные задачи: 

• формирование у школьников активной жизненной позиции; 

• вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В ЛГ МАОУ «СОШ № 4» система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале 

учебного года: 

• « Класс года»; 
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• «Патриот школы» 

• «Лидер года»; 

• «Умник и Умница года» 

• «Лучший спортсмен года»; 

• «Самый классный класс»; 

• «Класс-волонтер года»; 

• «Самый классный классный»; 

  Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников 

осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного 

года (до 15.05.). Обсуждение кандидатур осуществляет методический совет и общешкольная 

ученическая конференция школы, которые принимают решение о победителях, призерах 

и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

   Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется ЛГ МАОУ «Средняя школа № 4»: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников, 

родителей и педагогов. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом в сентябре ежегодно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. ЛГ МАОУ «Средняя школа № 4» использует сочетание индивидуального 

и коллективного поощрения для стимулирования групп школьников к преодолению 

межличностных противоречий между получившими награду и не получившими ее. 

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни 

и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся ЛГ МАОУ «Средняя школа № 4»: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов; 

• занесение фотографии активиста на доску почета. 

• награждение подарком 

 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка ЛГ МАОУ 

«Средняя школа № 4» осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холлах здания школы, на сайте школы и ее странице 

в социальных сетях. 


