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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Программа 

предоставляет детям возможность почувствовать целостность и общность 

истории народов, живущих в России, углубить знания учащихся о Родине, своем 

родном крае, месте рождения; углубить знания об истории, традициях, культуре 

народов России; научить анализировать и понимать органическую целостность 

истории культуры народов России; понять учащимся их личную ответственность 

за будущее России. 

Программа 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. 

В Программе отражены основные цели, задачи, мероприятия по развитию 

системы патриотического воспитания,  а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию в МАОУ «СОШ №19 «Выбор» 

НГО на период с 2021 по 2026 годы. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО расположена в поселке Береговом, 

который является частью микрорайона Врангель Находкинского городского 

округа и размещается на берегу бухты Врангеля залива Находка вблизи 

Восточного порта.  



 Школа функционирует в здании постройки 1981 года. На сегодняшний 

день школа располагает достаточно хорошей МТБ. Основным видом 

деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

С точки зрения решения образовательных задач, район школы является 

благополучным и удобным. Педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 19 

«Выбор» НГО активно использует весь имеющийся культурный и 

образовательный ресурс поселка: возможности детской школы искусств, детской 

библиотеки, досугового центра, Дома культуры, МБДОУ «Детский сад № 55», 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 65», МБУ ДО «ЦФиС», бассейна, ТЦ «Каскад». 

Всѐ это создаѐт благоприятные условия для организации досуга и развития 

обучающихся. Взаимодействие школы с культурно-образовательными центрами 

Находкинского городского округа установлено на достаточно хорошем уровне; 

наблюдается качественное взаимодействие с родителями в интересах развития 

личности ребенка.  

Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальном 

партнѐрстве с Администрацией НГО, Управлением образования администрации 

НГО, ОАО «Восточный Порт», ВГУП «Росморпорт», АО «ВНХК», СК «Звезда», 

АО «ВУТ», Храм «Живоначальной Троицы» п. Врангель, Государственной 

противопожарной службой УВД М/Б пожарная часть    № 70, ГИБДД, ПДН 

ОУУП и ПДН ОП 19 ОМВД России по г. Находке, ОНК ОМВД России по            

г. Находке, УИИ ГУФСИН России, Совет Ветеранов и организация «Дети войны» 

п. Врангель, КГБУСО "Находкинский "СРЦН "Альбатрос", МУЗ «Детская 

поликлиника №1», ДВФУ, Морской государственный университет им. 

Невельского. 

Подавляющее число семей учащихся относится к категории благополучных 

и процент соотношения отдельных категорий и общего числа учащихся 

достаточно стабилен. Особенно отрадно, что выпускники приводят в школу своих 

детей. Количество детей из семей, в которых родители окончили МАОУ «СОШ  

№ 19 «Выбор» НГО, неуклонно возрастает. 

Социальный состав обучающихся: 

из многодетных семей                 85 

из неполных семей                       97 

из неблагополучных семей          4 

детей-сирот                                   4 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ     8 

под опекой                                    8 

В МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО обучается 676 школьников. На 

ступени НОО обучается 318 человек. 



Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации – квалифицированные, имеющие достаточно большой 

управленческий опыт руководители. Педагоги – основной источник 

положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный 

процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности 

по качеству обеспечиваемого образования МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга 

своего ребѐнка. 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно 

отнести: 

- работу школьного волонтѐрского движения «Милосердие», спортивного 

клуба «Буревестник», работа летнего лагеря дневного пребывания детей 

«Солнышко»; 

- с 2018 года школа – активный участник проектов общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское 

движение школьников»; 

- в школе функционируют выборные коллегиальные органы управления. 

Процесс воспитания в МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 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 объединяют 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 нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 



Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов (например: День учителя, Новый год, День 

здоровья, День Победы и др.). Важной чертой каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ориентация на формирование и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, 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 МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» 

НГО  является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе, высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины, упрочнению 

единства и дружбы народов Российской Федерации. 



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 и в связи с этим 

важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- создание условий для формирования духовно-богатого, социально-                                       

активного гражданина; 

- поддерживать традиции школы 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, Школьное волонтѐрское движение «Милосердие», Отряд 

ЮИДД, Школьный спортивный клуб «Буревестник»); 

- 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 ООО:  

- становления собственной жизненной позиции подростка, его 

собственных ценностных ориентаций; 



- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

предками и которую нужно оберегать; 

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

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

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и 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. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

IV. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

4.1. Модуль «Классное руководство» 



Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

классным коллективом, индивидуальную работу с учащимися, работу с 

учителями-предметниками, с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

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; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (интеллектуально-

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной), позволяющие дать детям возможность самореализоваться 

в них, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение тематических 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 и общих праздников, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. 

д.; регулярные внутри классные творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

• 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;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 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 анализируют их; 

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

общественном детском 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 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 учащимися; 

• 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, обстановке; 

• 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 (организации и помощи в проведении мероприятий, внутриклассных 

праздников, экскурсий, походов); 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы (например: «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» и т.п.). 

4.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• 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; 

• 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. 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в 

МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО отводится инициированию и поддержке 

исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даѐт им 

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. Также в школе накоплен 

опыт по организации на уроках форм смыслового чтения, что имеет и 

воспитательный потенциал на каждом уроке и предмете через данную 

технологию. Ещѐ одной значимой частью воспитательного процесса, связанной со 

школьным уроком, является приобщение обучающихся к национальным историко-

культурным и природным ценностям родного края. В течение учебного года 

проводятся предметные недели, в рамках которых организуются различные 

мероприятия интеллектуальной и творческой направленности, где обучающиеся 

могут показать свои достигнутые результаты.  

4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставляет им возможность самореализоваться в ней, приобретать 

социально значимые знания, развивать в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получать опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 



- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в 

МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО происходит в рамках следующих видов 

деятельности: 

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. Реализуется через внеурочные занятия 

«Занимательная физика», «Занимательная химия»,  «Основы финансовой 

грамотности», «Проектная деятельность», «Этноурок». 

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. В школе регулярно проводятся конкурсы, выставки, 

фестивали художественного творчества.  

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, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников. В рамках 

направления реализуется классные часы, круглые столы.  

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. В 

рамках данного направления проводятся классные часы, концерты, конкурсы, 

игры, викторины, походы и экскурсии.  

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. В рамках 

данного направления в школе работает спортивный клуб «Буревестник», а так же 

организованы секции от МБУ ДО «ЦФиС». 

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. В рамках данного направления в школе 

организовано дежурство, субботники, конкурсы творческого мастерства. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. В 

рамках данного направления в школе работает спортивный клуб «Буревестник», в 

течение года проводятся различные соревнования, игры различной 

направленности. 

4.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в 

данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО  осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные 

рекомендации и советы от психолога, 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 психолога и педагогов. 

На уровне класса: 



• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• 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). 

Вся работа с семьѐй подразделена на ежедневную, еженедельную, 

ежемесячную, разовую. Ежедневное общение в МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО 

с родителями детей, посещающих школу, осуществляется классными 

руководителями. Это общение направлено на обеспечение систематической 

информированности родителей о жизни ребѐнка в школе и поддержания контакта 

в семье. Еженедельно каждый родитель получает возможность для беседы с 

классным руководителем об индивидуальном развитии своего ребѐнка. С 

родителями проблемных детей встречаются все специалисты согласно 

составленной коррекционной программе. Темы и цели бесед отражаются в планах 

бесед и опираются на материал наблюдений, диагностики, программного 

материала. Ежемесячные формы общения с родителями – это праздники, 

родительские собрания, спортивные мероприятия, походы. 

Используют педагоги и такую традиционную форму работы как 

консультации, они востребованы родителями. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 

классного руководителя с родителями учеников в МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» 

НГО ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую личность, 

входящую в современную культурную жизнь. 

4.5. Модуль «Самоуправление» 



Поддержка детского ученического самоуправления в МАОУ «СОШ № 19 

«Выбор» НГО осуществляется через Совет старшеклассников и помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. Классные руководители осуществляют педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы эту функцию выполняет 

куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого 

для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и  

т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 5 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

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

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

В Совете старшеклассников выстроена своя структура управления, во главе 

стоит Президент. Президент избирается на ученических выборах. В Парламент 



входят представители (по 1-3) от каждого класса, начиная с 8-ого по 11-й классы. 

Парламент избирается сроком на один год. На первом заседании Совета 

старшеклассников избирается также и заместитель президента из представителей 

своего состава. Президентом может стать любой член Совета старшеклассников, 

набравший большее количество голосов за представленную программу. В Совете 

старшеклассников пять комитетов: «Образование», «Дисциплина и порядок», 

«Культмассовые мероприятия», «Спорт», «Информация». 

Комитет «Образование» занимается всеми образовательными траекториями, 

принимает участие в подготовке олимпиад, интеллектуальных игр, конкурсов, 

встречается с администрацией школы по вопросам образования. 

Комитет «Дисциплина и порядок» имеет возможность координировать 

деятельность классов в трудовых буднях: субботники, дежурство и т.д. 

Комитет «Культмассовые мероприятия» инициирует и проводит личностно 

значимые дела и события для школьников (соревнования, конкурсы, фестивали, 

акции и т.д.) 

Комитет «Спорт» инициирует и проводит различные спортивные 

мероприятия, а так же ежедневную зарядку. 

Комитет «Информация» помогает собирать информацию для школьной 

странички в социальной сети Instagram. 

Заседания Совета старшеклассников проводятся раз в неделю, где 

происходит анализ работы за неделю и корректировка планов на следующую 

неделю. 

Деятельность Совета старшеклассников осуществляется через реализацию 

следующих функций: 

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных 

дел, акций, соревнований; 

- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

- изучение нормативно-правовой документации по деятельности 

ученического самоуправления; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни. 

4.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов, обучающихся и родителей МАОУ 

«СОШ № 19 «Выбор» НГО по направлению «профориентационная деятельность» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагога, ребенка и 

родителя – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 



профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа в МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего («Моѐ профессиональное будущее», «Новые тенденции в мире 

профессий» и т.д.); 

• 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 («Атлас профессий» и т.д.); 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

• 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. 

4.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных 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: 

Вне образовательной организации: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума (например: 

социальный проект «Неравнодушные», в рамках которого волонтѐры школы 

организуют поездки в дом-интернат г. Находка для престарелых и инвалидов); 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

родителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и другие 

мероприятия, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих (спортивные 

праздники, дни открытых дверей и т.п.); 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям («Окна России», «Георгиевская 

лента», «Ангелочек для мамы» и т.п.). 

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, региона, России, в которых участвуют все классы школы 

(День знаний, День матери, Фестиваль патриотической песни и т.п.); 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же 

связанные с героико-патриотическим воспитанием (Последний звонок, Вахта 

памяти и т.п.); 

• 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 

(Торжественные линейки). 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 Совет 

старшеклассников; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 



• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел (по итогам каждой четверти); 

• участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных 

на сплочение класса (внутри классные праздники, походы и т.п.). 

На уровне обучающихся: 

• 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. 

4.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО детские 

общественные объединения  РДШ, школьное волонтерское движение 

«Милосердие», Отряд ЮИДД, спортивный клуб «Буревестник» – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. Правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

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 (посильная помощь, оказываемая 

обучающимися 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 обучающихся в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие); 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

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

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения 

в члены детского объединения); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

4.9. Модуль «РДШ». 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Участником 

школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и 

родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном 

окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

• Личностное развитие – участие в городских, региональных и 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; на популяризацию профессий направлены 

уроки «Проектория»; любовь к здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 



• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; 

осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благо устройстве территории данных 

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

опыт гражданского поведения. 

• Военно-патриотическое направление – в рамках данного направления 

происходит формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству, формирование целостного мировоззрения. 

Обучающиеся участвуют во всероссийском проекте «Диалоги с Героями». В 

школе проводятся различные мероприятия: День России, День государственного 

флага России, День Конституции Российской Федерации, День защитника 

Отечества, День Победы и др. 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих 

в работе школьных редакций; создании и поддержке интернет-странички школы в 

социальных сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества и др. 

4.10.  Модуль «Школьное волонтѐрское движение «Милосердие» 

Воспитательный потенциал волонтерства крайне богат, т.к. позволяет 

ребятам взаимодействовать с другими людьми, проявляя такие качества, как 

внимание, забота, уважение и т.д. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

В рамках реализации волонтерской деятельности в школе организовано 

школьное волонтерское движение «Милоердие». В рамках волонтерского 

движения ведется работа с такими умениями школьников, как умение 

командовать и подчиняться, умение быть организатором, умение 

взаимодействовать в трудовом процессе, умение идти на компромиссы, умение 

уступать. 

В данном контексте воспитательная деятельность педагогов в школе 

в рамках данного модуля пересекается с деятельностью в рамках модулей 



«Самоуправление», «Детское общественное объединение» и «РДШ».  

Формы организации волонтерства в  МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО 

В рамках событийного волонтерства привлечение ребят к организации:  

– праздников, торжественных мероприятий, встреч с  гостями школы 

(приветствие, работа в гардеробе, сопровождение лиц пожилого возраста);  

– крупных спортивных соревнований, проводимых на базе школы (в том 

числе районного, городского характера), а именно: работа курьерами, 

встречающими, помогающими сориентироваться в здании и на территории, 

техническое обеспечение проведения соревнований (подсчет очков, передача 

информации с площадок в судейскую коллегию и т.п.);  

– крупных мероприятий районного и городского уровня от лица школы 

(встреча, сопровождение, помощь в  ориентации на местности и т.п.).  

В рамках длительного волонтерства  

Для ближайшего окружения (в своей школе):  

– работа с  младшими ребятами, проведение для них праздников, 

утренников, тематических праздников; 

– работа с  предметно-эстетической средой в  здании школы 

(благоустройство, украшение: уход за комнатными растениями, уборка, 

изготовление предметов интерьера, художественных произведений);  

– работа на прилегающей к  школе территории (благоустройство клумб 

в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, за малыми архитектурными 

формами).  

Для среднего окружения (в рамках окружающего школу социума) работа 

строиться в рамках взаимодействия с учреждениями социальной сферы (детские 

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

и детям, учреждения здравоохранения):  

– по привлечению ребят к постоянному взаимодействию с посетителями 

этих учреждений;  

–  по привлечению ребят к проведению мероприятий для посетителей этих 

учреждений (событийное волонтерство);  

– по привлечению ребят к благоустройству зданий и территории данных 

учреждений (трудовые десанты и акции).  

Для дальнего окружения (в рамках страны и мира):  

– общение посредством электронных сетей с  ребятами, проживающими 

в отдаленных районах, ребятами с особыми образовательными потребностями 

или особенностями здоровья, ребятами, находящимися на излечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения;  

– сбор помощи для нуждающихся;  

– выезды в другие города и дружба с конкретными учреждениями 



социальной сферы (детскими домами на периферии и т.п.). 

4.11. Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МАОУ «СОШ № 19 

«Выбор» НГО, 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 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 ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной 

организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• 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, торжественных 

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

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

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

воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

4.12. Модуль «Я – патриот» 

Работа данного школьного модуля призвана способствовать развитию 

системы патриотического воспитания школьников, формированию 

патриотических чувств и сознания в целях обеспечения решения задач по 

консолидации общественной и экономической стабильности, упрочнению 



единства, дружбы народов в РФ, направлена на поэтапное освоение детьми и 

подростками культурно – исторического наследия малой родины, высоких 

культурно – нравственных качеств. 

В рамках данного модуля можно выделить три основных  направления: 

- «Я – гражданин» (мероприятия по изучению государственной символики 

России и ее значения для нации, Конституции Российской Федерации, прав и 

свобод гражданина России); 

- «Я – патриот» (мероприятия по изучению особенностей Российской 

Федерации (географических, исторических, национальных и культурных), 

направленные на развитие чувства гордости за свою родину. Мероприятия 

направленные на сохранение связей между поколениями, воспитание гордости за 

народных героев, способствовать формированию у обучающихся чувства 

сопричастности к истории и ответственности за будущее страны). 

- «Я - часть национальной безопасности» (морально-психологическая 

подготовка к службе в Вооружѐнных силах РФ, приобщение к здоровому образу 

жизни, отказ от вредных привычек; получение знаний о различных видах 

вооружения и боевой технике;  осознание учащимися своего долга по защите 

России, воспитание  чувства личной значимости для РФ). 

Три данных направления выполняют основную задачу, стоящую перед 

любым педагогом, целью которого является формирование личности, осознающей 

свою причастность к государству, обладающей качествами настоящих патриотов 

и граждан своей страны.  

Основными формами деятельности в рамках реализации данного модуля 

являются: 

- проведение мероприятий по изучению истории России, ее самобытности и 

уникальности; 

- проведение военно-спортивных соревнований, игр, туристических 

походов; занятий по спортивной подготовке учащихся. 

- организация тематических экскурсий по местам воинской славы, музеям, 

памятникам; 

- организация работы по пропаганде здорового образа жизни; 

- участие в тематических конкурсах, выставках; 

- активное сотрудничество с  социумом и общественными организациями.   

4.13. Модуль «Проектная деятельность» 

В основу данного модуля положен системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: формирование готовности учащихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; создание условий для активной учебно-

познавательной деятельности обучающихся; проектирование и конструирование 

социальной среды развития обучающихся в системе образования; построение 



образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. Критерием 

успешности ученика становится не столько результативность в изучении 

школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного 

познания и преобразования природы, истории, самого себя. Важную роль в 

достижении успешности каждого ученика играет реализация доступного 

проектного замысла по выбору ребенка, на основании сферы его интересов и 

личностных возможностей. 

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное 

становление личности ребѐнка через активные способы действий. Ученик, 

работая над проектом, проходит стадии определения проблемы, планирования, 

сбора информации, ее анализа и преобразования (синтеза), активной деятельности 

по созданию задуманного продукта, его презентации, разработки портфолио 

проекта. Проектная деятельность предполагает освоение способов деятельности, 

положенных в основу формирования ключевых компетентностей 

(информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.). 

При организации работы обучающихся по методу проектов возможна не 

только индивидуальная самостоятельная работа, но и групповая. Это позволяет 

приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в группе в 

разнообразных качествах (ролях), рассмотрение различных точек зрения на одну 

проблему, организация взаимодействия между участниками проекта. Учебные 

проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, 

формулируют одну или несколько задач. Проектирование практически помогает 

обучающимся осознать роль знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть 

целью, а становятся средством в подлинном образовании, помогая овладевать 

культурными образцами мышления, формировать свои мыслительные стратегии, 

что позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления культуры. 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, 

в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 

представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие 

дети. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 



предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

Формы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских  работ, 

выступление, выставка, тренинг,  презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

4.14. Модуль «Спортивный клуб «Буревестник» 

Модуль «Спортивный клуб «Буревестник» направлен на решение проблемы 

снижения двигательной активности подрастающего поколения через вовлечение 

детей в организационный и управляющий процесс спортивных объединений. 

Основой идеей модуля являются предоставление равных возможностей 

всем обучающимся, вне зависимости от их уровня мастерства, физических 

возможностей, а так же пропаганда здорового образа жизни, дружеского общения 

и уважительного отношения участников друг к другу, как на игровом поле, так и 

вне его. Создание спортивного клуба самими школьниками является важным 

этапом по формированию у них здорового мировоззрения. 

Мероприятия, проводимые спортивным клубом, призваны объединять 

семьи, друзей, единомышленников. Главной особенностью модуля является то, 

что он дает опору и культурный материал обучающимся для формирования 

полноценной картины мира и предлагает способ конструирования собственной 

позиции, обозначения жизненных приоритетов, дает практическую возможность 

для самоопределения в конкретной ситуации, построения собственного действия. 

Деятельность школьного спортивного клуба базируется на принципах 

свободного физкультурного образования, приоритетах общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья обучающихся, гражданственности и любви к 

Родине, общедоступности и адаптивности реализуемых физкультурно-

оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья, физического 

развития детей разного возраста. 

Направления деятельности школьного спортивного клуба: 

- организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

обучающихся, развитие социальной активности обучающихся и педагогических 

работников школы посредством занятий физической культурой и спортом; 

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их 

участия в соревнованиях разного уровня; 



- пропаганда в школе основных идей физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни; 

- подготовка учащихся к сдаче норм ГТО; 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; 

- информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях.  

 

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами экспертов МАОУ «СОШ № 

19 «Выбор» НГО с привлечением (при необходимости и по решению 

администрации школы) внешних экспертов. В качестве школьных экспертов 

могут привлекаться учителя-предметники и классные руководители высокой 

квалификации, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, 

педагоги дополнительного образования. 

В качестве основных способов получения информации по каждому 

критерию используются: экспертная оценка, оценка педагогами, родителями, 

детьми. Применение опросных методов обусловлено не только легкостью и 

простотой получения нужных сведений, возможностью проведения как 

индивидуальных, так и групповых исследований, значительно сокращающих 

временные затраты на исследование. Широта применения опросных методов 

связана, прежде всего, с высокой диагностической и прогностической 

надежностью. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 



грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ проводится с использованием анкет, опросников, 

мониторингов, матрицы SWOT-анализа. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1.  Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется 

анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 

вопросах:  

- какова динамика личностного развития детей каждого класса, группы; 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Воспитательная деятельность педагогов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

адекватность используемых методов, средств и форм цели воспитательной 

деятельности; умение педагогов 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 администрацией школы с последующим 

обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. Способом 

получения информации о результатах воспитательной деятельности педагогов 

является 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 администрации школы и педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах:  

- испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей 

воспитательной деятельности;  

- испытывают ли педагоги проблемы с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности;  

- стремятся ли педагоги к формированию вокруг себя привлекательных 

детско-взрослых общностей;  

- доброжелателен ли стиль общения с детьми;  

- складываются ли доверительные отношения с разными возрастными 

группами детей;  

- являются ли педагоги для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми. 

3. Управление воспитательной деятельностью. 

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 МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО. 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 педагоги четкое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательную деятельность в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности;  

- создаются ли администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания;  

- поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную работу с детьми. 

4. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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