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Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Раздел 1.  «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»  

Процесс воспитания в МОУ «Средняя школа № 33» осуществляется усилиями всех 

участников образовательного процесса: учителями, детьми, родителями. В ходе такого 

взаимодействия формируются цели и задачи, определяются пути их реализации, строится 

содержание и организуется деятельность. 

Воспитание охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную деятельность, общение, влияние социальной, природной, предметно-

эстетической среды. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса заключаются в специфике 

расположения школы - она является одной из крупных школ в микрорайоне «Ключевая». 

В школе обучается более 900 человек. Школа работает в две смены. Необходимо отметить 

неоднородный социальный статус обучающихся. Большое количество детей из неполных 

семей, в которых родитель (законный представитель) занят, как правило на нескольких 

работах и на воспитание собственного ребенка не хватает ни сил, ни желания.  Высокий 

процент детей с ограниченными возможностями здоровья. В тоже время есть родители, 

имеющие высокий социальный статус и соответственно определенные запросы к 

воспитанию и обучению детей в школе.  

Отсутствие каких-либо культурно-развивающих центров в микрорайоне «Ключевая» не 

оказало сильного влияния на организацию учебно-воспитательной деятельности. Сетевое 

взаимодействие с организациями дополнительного, среднего профессионального, высшего 

образования, с организациями культуры позволяет решать образовательные задачи, 

которые ранее были не под силу отдельному образовательному учреждению, оно 

генерирует новые формы работы и форматы взаимодействия. На данный период наша 

образовательная организация сотрудничает с: 

 ГБОУ ДО РК Ресурсный центр развития дополнительного образования «Ровесник» 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Петрозаводского городского округа "Детско-юношеский центр" 

 Библиотека №11  

 Дом Творчества Детей и Юношества № 2 

 

Основными традициями воспитания в МОУ «Средняя школа №33» являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

     воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ результатов ключевых общешкольных дел и других 

совместных дел педагогов; 

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или 

иного дела); 
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 конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 

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, 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 ит.д. 

 

Нормативно-правовой базой  Программы воспитания в образовательном учреждении 

являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», - в части положений о воспитании; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г № 1666); 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436 ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью» применительно к воспитательной деятельности в 

сфере образования; 

 Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении 

Основ государственной политики»- в части воспитания детей в сфере образования 

на основе традиционных российских духовных ценностей; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618 «Об 

утверждении Конвенции государственной семейной политики в российской 

Федерации на период до 2025 года» - в части взаимодействия системы образования 

с семьей в обеспечении воспитания и в целом, личностного развития детей; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 Программа «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493). 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей региона, специфики контингента 

обучающихся и родителей, особенностями воспитательного процесса, ресурсами 

социального окружения. 

Раздел 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 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

           Исходя из этого, общей целью воспитания в МОУ «Средняя школа №33» является 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

высоконравственной, физически здоровой, способной к творчеству и самоопределению 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
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актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества. 

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 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 

возможности общешкольных ключевых дел, 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать 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 

(РДШ); 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной 
жизни и положительного имиджа и престижа школы; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования.  

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано 

с особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Знание этих норм будет являться основой для 

формирования социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимого действия на следующих возрастных этапах его 

развития. К  наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 
выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

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

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 
бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно на уровне основного 

общего образования  позволяет выделить следующий целевой приоритет, а именно: 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений к семье, труду, человеку, 

отечеству, природе, миру, культуре, здоровью. 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 
которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
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настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

 

 На уровне среднего общего образования целевым приоритетом становится   

поддержка жизненного самоопределения старшеклассников. Этот ценностный 

аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития ребенка, 

так как определяет его жизненные цели, поступки, его повседневную жизнь.  

Приобретение школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам 

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 природоохранных дел; 

• 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 оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 
и самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

Достижение поставленных целей воспитания будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. Реализовывать потенциал классного руководителя в воспитании школьников 

2. Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока. 

3. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания. 

4. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ. 

5. Организовывать профориентационную работу с обучающимися. 
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6. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся.  

7. Вовлекать обучающихся в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности 

8. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных коллективных 

творческих дел, учить школьников элементам коллективного планирования, 

коллективной организации и поведения в классном сообществе 

9. Организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их 

воспитательный потенциал.  

10. Формировать социально-значимый опыт. 

 

Раздел 3.  Виды, формы и содержание деятельности 

Формы деятельности: 

Экскурсии, кружки, конференции, олимпиады, соревнования, летние лагеря. 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих основных сфер совместной деятельности обучающихся и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

Инвариативные модули: 

 Модуль «Классное руководство» 

 Модуль «Школьный урок» 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 Модуль «Работа с родителями» 

 Модуль «Самоуправление» 

 Модуль «Профориентация»  

Вариативные модули: 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Модуль «Волонтерство»  

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 Модуль «Школьные медиа» 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Модуль 3.1.  «Классное руководство» 

Классный руководитель в начальной школе создает условия для адаптации ребенка 

к новым для него условиям обучения, способствует развитию его способностей, прививает 

нормы общения, формирует классный коллектив. Классный руководитель также работает 

с учителями-предметниками, с семьями обучающихся. 

Классный руководитель в пятом классе создает условия для адаптации ребенка к 

новым для него условиям обучения (увеличение количества учителей-предметников, 

физической и психологической нагрузки), продолжает формирование классного 

коллектива, способствует личностному развитию обучающихся.  
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Начиная с седьмого класса приоритетным направлением в деятельности классного 

руководителя является профориентация. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

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

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, создания благоприятной 

среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио. 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
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Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса. 

 

Классный руководитель работает в тесном контакте с учителями предметниками, 

службой сопровождения и администрацией школы.  

Формами сотрудничества являются: регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, педагогические советы, семинары. 

Классный руководитель организует взаимодействие с семьями обучающихся, 

дающее возможность установления партнерских взаимоотношений с ними. Формами 

такого взаимодействия являются: 

 родительские комитеты классов, участвующие в организации учебно-

воспитательной деятельности; 

 родительские собрания 

 участие членов семей в организации и проведении общеклассных дел и 

мероприятий (помощь в организации и проведении экскурсий, в подготовке 

выступлений класса на общешкольных мероприятиях, сбор макулатуры и 

пластика, участие в спортивных семейных соревнованиях) 

 дни открытых дверей для родителей 

 

 

Модуль3.2. «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока на всех 

уровнях предполагает следующее: 

 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; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-
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популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

 организацию на уроках активной деятельности обучающихся, 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 технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного 

вектора для дальнейшего развития способностей. 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 

знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока на уровне 

основного общего образования предполагает ориентацию на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все 

это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока на уровне 

среднего общего образования предполагает в том числе следующее: 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

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; 

 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 публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

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

практических конференциях, форумах). 

Каждый урок в МОУ «Средняя школа № 33» предполагает свой воспитательный 

потенциал, который реализует учитель-предметник. Каждый урок предполагает 

следующие воспитательные аспекты: 
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 привлечение  внимания обучающихся к  ценностному  аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально  

значимой  информацией – инициирование  ее  обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 применение  на  уроке  интерактивных форм  работы с обучающимися: 

интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию 

школьников;  дискуссий,  которые  дают им возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

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. 

 

Модуль3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно - патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

     Направление Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

Духовно- 

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтел 

лектуальное 

Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися ее видов. 

На уровне начального общего образования: разработана программа внеурочной 

деятельности   «Школа доброты». Она создана с учётом особенностей и традиций МОУ 
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«Средняя школа № 33», предоставляющих широкие возможности обучающимся, 

имеющим разные достижения и результаты, в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности.  

Цель программы – создание условий для проявления и развития ребёнком своих 

интересов  на основе свободного выбора. 

 

Обще 

интеллектуальное 

Решение проектных задач 1-2 кл. 

Основы исследовательской и проектной деятельности  3-4 кл.  

Духовно-

нравственное 

Моя Читалия 1 кл.  

«Я познаю мир» 1 кл.  

«Мой край» 2 кл. 

Социальное «Театральная студия» 1-2 кл. 

Сетевая программа  «Первый шаг в  общество»  1-4 кл  

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о правильном питании» 4 кл. 

Общекультурное 

 

«Игровой английский» 1 кл. 

«Объёмная аппликация» 2 кл. 

Изостудия «Капитошка» 3-4 кл. 

 

На уровне основного общего образования:  

Цель: создание условий для развития творческой индивидуальности подростков, 

направленных на развитие их интересов, потребностей и индивидуальных возможностей, 

благоприятных условий для самоопределения и самореализации в различных 

направлениях и видах деятельности. Воспитательный потенциал курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования проявляется в трансформации кружков, 

клубов, секций в воспитывающие детско-взрослые общности, которые объединяют 

обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

 

Обще 

интеллектуальное 

 

Интересный мир информатики 5-6 кл.  

Школа ораторского мастерства 9 кл. 

Сложности русского языка 9 кл. 

В мире профессий 7-9 кл. 

духовно-

нравственное 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

5 кл. 

 

социальное 

 

Психологическая азбука 7-8 кл. 

Тропинка к своему Я 5-6 кл. 

Психология и профессиональная ориентация 9 кл. 

Сетевая программа  «Мы и общество»  5 -6 кл. 
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Сетевая программа «Доброкласс»  8-9 кл. 

Сетевая программа «Экстремальный класс»  6-8 кл. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 5-9 кл 

Моя безопасность  5-7 кл. 

ЮИД 5 кл. 

Общекультурное Класс живописи 5-6 кл 

Карельская кухня 6-7 кл. 

Незабытые ремесла 5-6 кл. 

 

На уровне среднего общего образования: в рамках внеурочной деятельности 

реализуются следующие направления: 

Обще 

интеллектуальное 

Школа финансовой грамоты 11 кл.  

 

Социальное 

 

Коммуникация в информационной среде  10-11 кл. 

Сетевая программа  «Первая помощь»  10-11 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 10-11 кл 

Общекультурное Дизайн 10-11кл 

 

В школе создан «Школьный спортивный клуб» 

Цель: создать условия объединения усилий всех участников образовательной 

деятельности в укреплении здоровья детей и подростков, повышения физической 

активности, престижа занятий спортом и активного образа жизни, развитии социально-

ориентированных молодежных инициатив, организации творческого досуга и занятости 

школьников, включая и тех, кто не занимается спортом. 

 

Модуль 3.4.«Работа с родителями» 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая 

ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и 

навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный 

облик и профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются: 

 Изучение семей и условий семейного воспитания. 

 Пропаганда психолого-педагогических знаний. 
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 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

 Дифференцированная и индивидуальная помощь родителям. 

 Обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

 Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

На групповом уровне: 

 Открытые уроки, открытые классные часы, предполагающие ознакомление 

родителей с применяемыми методами обучения и воспитания, взаимодействия со 

школьниками, требованиями. Посещение их родителями позволяет избежать 

многих конфликтных ситуаций. Такие открытые уроки и классные часы могут быть 

проведены как офлайн, так и онлайн 

 Участие в конкурсах и соревнованиях, театральных постановках, праздниках. 

 Родительский тренинг – активная форма работы с родителями, направленная на 

формирование ценностной сферы родителей, переосмысление имеющегося опыта 

воспитания, формирования и тренировки навыков взаимодействия с родителями. 

Проводится, как правило, педагогом-психологом 

 Родительский форум на интернет-сайте, на котором 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 консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

 

Модуль3.5. «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Детское самоуправление вшколе решает задачу: 

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

на уровне классных сообществ.  Поскольку обучающимся младших классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 

и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Организация самоуправления на уровне классов в МОУ «Средняя школа № 33» 

осуществляется через: 
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 деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу  с  работой  

общешкольных  органов  самоуправления  и классных руководителей; 

 деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за различные  

направления  работы  класса  (например:  штаб  спортивных  дел, штаб творческих 

дел); 

 организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  детских  групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Организация самоуправления на индивидуальном уровне в МОУ «Средняя школа № 33» 

предполагает: 

 вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль и  функции 

по  контролю, за  определенным  делом  (за  порядком  и чистотой  в  классе,  

уходом  за  классной комнатой,  комнатными растениями и т.п.) 

На уровне класса: 

 Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои 

личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в 

процессе разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных 

событий класса.  

На уровне школы: 

 через деятельность Совета обучающихся, объединяющего наиболее социально 

активных обучающихся 7-11 классов и обеспечивающего организационные, 

информационные и представительские функции на уровне школы и внешкольном 

уровне. 

Деятельность Совета осуществляется через реализацию следующих функций: 

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

соревнований; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий; 

 представление интересов обучающихся на заседаниях педагогического Совета 

школы; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы 

 через работу постоянно действующего школьного актива (штаб РДШ) 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

Штаб первичного отделения Общероссийской общественно-государственной  детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации 

следующих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 



16 
 

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах; 

 

Модуль3.6. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. 

Цель: подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности 

Задачи: 

1. Осуществление осознанного выбора и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональных 

предпочтений 

2. Формирование уважительного отношения к труду по основе развития опыта 

заинтересованного участия в социально значимом труде. 

Профориентационная работа в МОУ «Средняя школа № 33» ведется зам. директора по ВР, 

педагогом-психологом и классными руководителями.  

В работе используются сквозные технологии сопровождения профессионального 

самоопределения на всех уровнях образования: 

 технологии профессионального информирования 

 технологии формирования и развития компетенций профессионального 

самоопределения  

 практико-ориентированные технологии сопровождения профессионального выбора 

На уровне образовательного учреждения 

направление Виды и формы деятельности классы 

Диагностическое  Диагностика профессиональных склонностей  с 

помощью компьютерной системы «Эффектон» 

8 классы 

Всероссийская профориентационная диагностика 

ZAСОБОЙ 

9-11 классы 

П
р
о
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о
е 

Профориентационные классные часы 8-11 классы 

Профориентационные занятия с использование 

портала по профориентации населения РК «Моя 

карьера»  

9-11 классы 

участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: посещение открытых уроков 

(ПРОеКТОриЯ, Всероссийские открытые уроки, 

НАВИГАТУМ) 

7-11 классы 

Профориентационные игры: квест-игры бизнес-игры  9 класс 
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Общешкольные мероприятия профориентационной 

направленности (конкурсы, фестивали) 

5-9 класс 

консультирование индивидуальные консультации психолога для 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии;  групповые 

консультации 

9 классы 

 

Вне образовательного учреждения: 

1. посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий («Старт в профессию», 

«Профессия настоящих мужчин», «Неделя без турникетов»), участие в игровом 

профориентационном проекте для школьников 7-8 классов «ПРОФИ-ПАРК» 

2. экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы. 

3. освоение обучающимися основ профессии в рамках программы внеурочной 

деятельности. 

Программа курса внеурочной деятельности «В мире профессий»  
Данная программа реализует социальное направление во внеурочной деятельности по 

предпрофильной подготовке обучающихся 7-9 классов.  

Цель программы: подготовить основу для предпрофильной ориентации обучающихся 7-9 

классов путём создания максимально разнообразных впечатлений о мире профессий.  

Задачи:  

 формирование единой картины о мире труда и разнообразии профессий;  

 обогащение представлений о различных сторонах профессий;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, творческой активности, и 

способности ориентироваться в многообразии трудовой деятельности человека.  

Содержание и структура занятий в 7-9 классах определяется возрастными 

особенностями школьников. Наиболее распространённым методом профориентации в 

средних классах является беседа, игра, тестирование. Каждое занятие имеет тематическое 

наполнение, связанное с рассмотрением определенной профессии. Учащиеся имеют 

возможность расширить свой кругозор, представления о мире профессий, а также исследовать 

свои способности применительно к рассматриваемой профессии.  

Курс занятий построен таким образом, что представляет возможность учащимся 

тренировать различные виды своих способностей. Занятия, проводятся в активной форме: 

игры, дискуссии, викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Это 

способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой 

деятельности, развитию кругозора у обучающихся. 

 

Модуль 3.7. «Ключевые общешкольные дела» 

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

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 
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обеспечивают вовлечѐнность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

 акция «подари улыбку» (изготовление открыток к Дню пожилого человека, Дню 

защитника Отечества, международному дню 8 марта, дню Победы для Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Истоки»); 

 экологические акции «Бумажный бум», «С миру по крышечки» (в сборе 

макулатуры, пластиковый крышек, батареек активно участвуют не только дети, но 

родители,  дедушки и бабушки); 

 акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники 

готовят творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам 

школы, проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 

 общешкольные родительские собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках 

обсуждаются насущные проблемы; 

 «Дни полиции», «Дни  профилактики экстремизма, безнадзорности и 

правонарушений в подростковой и молодёжной среде»  (профилактические мероприятий с 

обучающимися и  встречи родителей с представителями Управления  ФСБ России по 

Республике Карелия, Управление УНК МВД  по Республике Карелия, УФСИН России по 

Республике Карелия, Центра по противодействию экстремизму МВД России по 

Республике Карелия , ЦВСНП МВД России по Республике Карелия ,Петрозаводского 

линейного отдел МВД России на транспорте, ПДН УМВД России по городу Петрозаводск, 

Управление Федеральной Службы РФ по Контролю за Оборотом Наркотиков по РК 

в Петрозаводске); 

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по баскетболу «КЭС-

БАСКЕТ», по волейболу «Серебрянный мяч», по минифутболу, Презедентские 

соревнования и состязания, спортивные  соревнования  «Мама и я – спортивная  семья»; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют 

все классы школы: 

-  День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников 

и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

осенние праздники,  День матери, 8 Марта, День защитника Отечества,  День Победы, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 
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- Фестиваль «Песня в солдатской шинели»; 

- Смотр строя и песни; 

- Театральная весна; 

 День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на  

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Прощание с букварем»; 

- «День Знаний»; 

- «Последний звонок» (4, 9, 11 классы). 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся.  

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 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. 

Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы в МОУ «Средняя я школа № 33» помогают детям 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  
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Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

  В каждом классе МОУ «Средняя школа № 33» предусмотрены регулярные пешие 

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

руководителями и родителями школьников: в музеи, в технопарк, на предприятия, на 

природу.  

 В школе  реализуются краеведческие экспедиции и походы организуемые 

педагогами начальных классов  и родителями детей. Экспедиции имеют свои задачи и 

организуются для углубленного изучения родного края, произошедших исторических 

событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флору и фауну, 

знакомства с интересными людьми и династиями. 

Ежегодно команды МОУ «Средняя школа № 33» принимают участие в городских и 

республиканских туристических соревнованиях. Также традиционно в сентябре в школе 

проводится свой «Туристический Слѐт». Каждый класс, как команда участвует в 

традиционных туристических мероприятиях: соревнованиях по технике пешеходного 

туризма, комбинированной эстафете и др. 

 

Модуль3.9. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельность на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

  участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и республиканского 

характера); 

  посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы; 

  привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений; 

  участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся. 

 

На уровне школы: 

  участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 
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 участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками). 

 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

 Акция «Подари улыбку» - изготовление поздравительных открыток и плакатов к 

Дню пожилого человека, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, 

Дню Победы для Комплексного центра социального обслуживания населения «Истоки», 

городской поликлиники №4, совета ветеранов м-на Ключевая; 

 Благотворительные концерты в Комплексном центре социального обслуживания 

населения «Истоки». 

 Осенняя неделя добра; 

 Участие в акции «Старость в радость»; 

 Весенняя неделя добра; 

 Помощь Первому Петрозаводскому общественному приюту для животных (выгул 

животных, сбор кормов и.т.д.) 

 Участие в качестве волонтеров в сопровождении различных спортивных 

мероприятий городского и республиканского уровня; 

 Участие в качестве волонтеров в проведении мероприятий, организованных МОУ 

ДО "ДЮЦ". 

 

Модуль 3.10 «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:   

  утверждение и последовательную реализацию в детских общественных 

объединениях демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединений; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

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

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

делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 
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другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;   

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детских 

общественных объединений для обсуждения вопросов управления объединениями, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединений событий;  

  рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детских общественных объединений, привлечения в них 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

  поддержку и развитие в детских объединениях их традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединениях (реализуется посредством введения особой 

символики детских объединений, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детских объединений, создания и поддержки интернет - странички детских объединений в 

соцсетях);  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.   

По инициативе администрации школы и Совета обучающихся созданы следующие 

школьные детские общественные объединения: 

- волонтерский отряд «Городок Добрянск»;  

- первичное отделение Российского Движения Школьников; 

- ЮИД – юные инспекторы движения; 

- школьный спортивный клуб «Scoolcool». 

Модуль 3.11 «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – 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, школьное радио, сайт образовательной организации и 

т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, 

РДШ, ЮИД и т.д., размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 официальный сайт школы http://school33-ptz.ru/, через который происходит 

информирование детской, родительской и педагогической общественности; 

 освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах 

осуществляется в каждом классе через классный уголок; 

 участие школьников в различных конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль 3.12 «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОУ «Средняя школа № 33», при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
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осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе: выставки рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, стенгазеты к 

праздникам; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, обрезка кустов (в рамках 

школьного проекта «Дизайн школьного двора»); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 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 как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

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

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 
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своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности, с этой целью проводится ряд мониторинговых 

исследований). 

Структура аналитического отчета воспитательной деятельности может включать 

следующие разделы: 

 

1. Анализ работы по направлениям деятельности. 

Критериями, на основе которых делается данный анализ, являются: 

-анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года 

образовательной организацией; 

-анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации по 

разным направлениям. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации являются аналитические справки, приказы по 

проведению различного рода мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, акциях 

ит.п. различного уровней. 

 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и 

педагогов, родителей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение 

уровня удовлетворенности детей и их родителей. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. 

Способами получения информации является мониторинг уровня 

удовлетворенности образовательным и воспитательным процессом. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 

организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов интересной, 

событийно насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной. 

 

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

Критериями,  на основе, которых осуществляется данный анализ, являются: 

умение классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в 

соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями 

своих воспитанников; соответствие используемых педагогами форм работы с детьми 

собственным целям воспитания и особенностям своих воспитанников; актуальность и 

разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, его четкая ориентация на 

конкретные результаты воспитания. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных 

руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия 

педагогов) их занятий с детьми, анализ поведенных педагогами мероприятий, анализ 

ведения документов, сопровождающих воспитательный процесс в классе. 

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: 

испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели своей 
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воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у 

них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми? 

 

4. Анализ уровня воспитанности обучающихся. 

Осуществляется заместителем директора по УВР (воспитательная деятельность) и 

классными руководителями. 

Способом, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение 

уровня воспитанности по методике Н. П. Капустина в каждом классном коллективе и 

затем в целом по школе. 

Внимание классных руководителей и заместителя директора по УВР должно быть 

направлено на низкие показатели эффективности воспитательного процесса, так как это 

должно влиять на формирование целей и задач воспитания в новом учебном году. 

 

5. Управление воспитательным процессом. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

грамотность реализации административной командой своих основных управленческих 

функций в сфере воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной 

деятельности педагогов. 

Осуществляется анализ директором образовательной организации. 

Способами получения информации об управлении воспитательным процессом 

могут быть беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для получения 

обратной связи о работе административной команды школы. 

Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли 

педагогическое представление о своих должностных обязанностях, правах и сфере своей 

ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе воспитательной работы; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов 

в сфере воспитания; поддерживается ли в педагогическом коллективе доброжелательные 

взаимоотношения; существует ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов 

за хорошую воспитательную работу с детьми. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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