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Раздел 1.  

«Особенности организуемого в школе  воспитательного процесса» 

 

           МКОУ Рудовская СОШ  располагается в 11 километрах от районного центра п. Жигалово.   

          История школы начинается с 1893года, когда была открыта начальная четырехклассная 

школа, в 1950 году школа получила статус семилетней, а в 1962 году преобразована в 

восьмилетнюю. Образовательное учреждение Рудовская средняя общеобразовательная школа  

открыто в 1986 году (в новом здании).  

       В школе сформировано 14 классных коллективов.    Обучение ведется с 1 по 11 классы по 

трем уровням образования, численность детей в классах варьирует  от 8 до 13 человек. Общая 

численность обучающихся составляет 94 учеников из 52 семей. Состав учащихся школы 

неоднороден и различается:   

-по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка, мотивации к 

обучению. Рядом с классами с положительно устойчивым уровнем образовательных 

потребностей, хорошим качеством обученности имеются такие классы, где качество знаний 

низкое.  В школе 29 детей (треть учащихся) имеют статус ОВЗ и нуждаются в индивидуальном 

подходе и специальных условиях для реализации себя в разных областях образования и 

воспитания.   

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей. 20% детей проживают в опекаемых многодетных 

семьях, 22% обучающихся из неполных семей,  46% обучающихся из малообеспеченных семей.    

      Образовательная организация работает в одну смену, во второй половине дня работают две 

группы продленного дня, реализуется внеурочная деятельность. Занятость детей 

дополнительным образованием  осуществляется  педагогами школы внутри  учебного заведения.  

Из-за сложности подвоза детей  внеурочная деятельность за пределами  школы для большинства 

семей просто недоступна. Поэтому дети ограничены в культурно – образовательной среде. 

Большую помощь  в организации  внеурочной деятельности  детей оказывает  Центр образования 

цифрового и гуманитарного  профилей « Точка роста», который открыт на базе школы в 2019г, 

социальное партнерство с  учреждением дополнительного образования Домом детского 

творчества.              При  школе имеется  интернат, где  проживают дети  из близлежащих  

населенных пунктов: д. Пономарево, д. Воробьево, с. Петрово, с. Усть- Илга. Круглосуточное 

пребывание воспитанников организуется с понедельника по субботу. В настоящее время 28 

воспитанников проживает в интернате, что составляет  28% от общего числа учащихся.   В связи 

с этим основное воспитание осуществляется в школе, так как  большую часть времени  дети 

проводят именно здесь.  

       В связи с территориальной удаленностью родители не вовлечены в образовательный процесс,  

сотрудничество  практически не осуществляется.  Уровень образованности родителей низкий.  

Только  14% имеют высшее образование (в основном,  педагоги школы), 32% -  средне - 

специальное , 23% - среднее, 20% - основное. Поэтому  для большинства родителей психолого - 

педагогическое просвещение очень необходимо и актуально.  Ведь    основной целью вовлечения 

родителей в образовательный процесс  является создание единого пространства: семья – школа.             

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы МКОУ  Рудовской СОШ 
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определено музейное воспитание. Занятие музейным делом способствует созданию условий для 

развития духовно-нравственного потенциала личности.  

           Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;   

- 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 отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, 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;   

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель и воспитатель 

интерната,  реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.   

Раздел II. Цели и задачи воспитания  

       Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации: обеспечить позитивную  динамику развития личности 

школьников через организацию  взаимодействия всех участников образовательного 

процесса  

      Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:   

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;   

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;   

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;   

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;   

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

уровне классных сообществ;   
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6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;   

7) реализовывать воспитательные возможности школьного музея, способствовать воспитанию у 

школьников патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и 

истории своего народа;   

8) организовывать профориентационную работу со школьниками на всех уровнях общего 

образования, создавать условия для сознательного выбора профессий, в том числе через 

трудовое обучение и воспитание;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;   

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;   

11) создать условия для формирования представлений о современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе в информационной сфере, навыков безопасного поведения на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействовать формированию у обучающихся 

убежденности в необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления 

алкоголя и табакокурения, осознанию необходимости следования принципу предвидения 

последствий своего поведения; 

12) создать условия для формирования у обучающихся установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

13) стимулировать интерес обучающихся к творческой и  интеллектуальной деятельности 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности  

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. Инвариантные модули  

3.1. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом,  классный руководитель  организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями   
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Вид деятельности  Форма   Методические рекомендации  

Работа с классным коллективом  

Формирование и развитие 

коллектива класса  

 изучение учащихся класса, 

отношений, общения и 

деятельности в классном 

коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия 

школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной 

активности обучающихся;  

При изучении особенностей учащихся  

рекомендуется составление карты 

интересов и увлечений обучающихся;  

  

  

  

проектирование целей, 

перспектив и образа 

жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью 

организационно-деятельностной 

игры, классного часа   

Для  классного коллектива  важно 

выработать совместно со школьниками 

законы класса,  помогающие детям 

освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе.  

Для проектирования можно использовать 

такие классные часы: «Класс, в 

котором я хотел бы учиться», конкурса 

«Правила класса», «Герб класса», «Мой 

класс сегодня и завтра», «Разговор при 

свечах», «Волшебный стул»;   

проведение классных часов 

как часов плодотворного и 

доверительного общения 

педагога и  школьников   

Классные часы: игровые, тематические, 

организационные, проблемные, 

здоровьесберегающие)  

ведение в воспитательных 

целях создаваемый  вместе с 

детьми сайт класса или группу в 

мессенджере  WhatsApp или  

Viber.   

  

  

В группе класса могут вестись 

обсуждения волнующих учеников 

проблем, происходить общение 

классного руководителя с родителями 

школьников, размещаться планы 

ближайших дел или отчеты об их 

проведении, создаваться история класса, 

загружаться творческие работы учащихся 

или родителей, организовываться 

конкурсы, проводиться анкетирование   
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Организация совместных 

интересных и полезных 

дел, инициирование и 

поддержка участия класса в 

мероприятиях 

(познавательной, трудовой, 

спортивнооздоровительной, 

духовно-нравственной, 

творческой, 

профориентационной 

направленности)  

  

Совместные общеклассные 

дела (коллективные, групповые), 

игры,  походы, экскурсии, 

организация праздников, 

вечеров досуга, акций.  

Организация взаимодействия с 

классными коллективами  

других школ   

« Мостик дружбы»   

  

  

Классный руководитель должен 

постепенно менять свою роль, если он 

хочет воспитать в ребятах 

самостоятельность. Сначала он является 

организатором, затем участником, а 

потом и просто консультантом.  

Классному руководителю стоит уделить 

внимание:  

1.выбору актива класса (распределению 

обязанностей по секторам), членов 

актива органа ученического 

самоуправления.   

2.формированию традиций в классе : 

«День именинника», ежегодный  

туристический поход, церемония 

награждения « Красная дорожка», 

внутриклассные « огоньки», « Девичник ( 

мальчишник) , «День сюрпризов», «  

Джинсовая вечеринка»  и т.д);   

3. установлению позитивных отношений 

с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение 

ключевого общешкольного дела); 

4.сбору информации об увлечениях и 

интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для 

организации интересных и полезных дел;  

   Индивидуальная работа с учащимися класса  

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся; 

индивидуальная работа с 

учащимися класса, 

направленная  на поддержку 

детей в решении важных 

для них жизненных проблем 

(налаживании 

взаимоотношений  с 

одноклассниками, 

учителями, выбора 

профессии, успеваемости; 

коррекции поведения 

ребенка.  

Анкетирование, беседа, 

опрос, наблюдение, игра, 

мониторинг личных 

достижений каждого учащегося 

класса, тренинги.  

  

Работа классного руководителя с 

учащимися, находящимися в состоянии 

стресса и дискомфорта;  

- делегирование ответственности за 

то или иное поручение в классе; - 

вовлечение учащихся в социально 

значимую деятельность.   

В деятельность классного руководителя 

входят также:  

- работа со слабоуспевающими 

учащимися, испытывающими трудности 

по отдельным предметам  

- работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.  

Работа с учителями, преподающими в классе  
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Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах; привлечение учителей 

к участию в родительских 

собраниях  

Мини педсовет, тренинг, 

беседа, семинар.  

Привлечение учителей-предметников  

дает педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной,  

 

класса для объединения 

усилий в деле обучения и 

воспитания детей.  

 отличной от учебной обстановке;  

                 Работа с родителями учащихся или их законными представителями  

Регулярное 

информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их обучающихся, 

о жизни класса в целом.  

Беседы (индивидуальные, 

групповые), часы общения, 

классные родительские 

собрания;  

индивидуальные встречи;  

информация на школьном 

сайте  

 Каждая четверть завершается 

«Родительской неделей»,  во время 

которой родители могут посещать 

учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе 

учебновоспитательного процесса в  классе 

и школе. Результаты «родительской 

недели» представляются на родительских 

собраниях  

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований,   

Конкурсы, 

 соревнования, праздники.  

Привлечение членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению дел класса; предложение  

родителям роли организатора 

внеклассного мероприятия.  

Соуправление 

образовательной 

организацией в решении 

вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся;  

Работа с родительским 

комитетом класса  

- индивидуальные и 

групповые собеседования;    

- заседания по нормативно 

– правовым и организационным  

вопросам;   

совместные мероприятия  

Родительский комитет класса избирается 

собранием родителей класса в количестве 

2-4 человек. Собранием родителей класса 

избирается 1 представитель в 

родительский комитет учреждения. Для 

обсуждения и решения наиболее важных 

вопросов родительский комитет 

учреждения созывает родительское 

собрание учреждения, родительский 

комитет класса созывает собрание 

родителей класса.  

Родительский комитет призван 

содействовать учреждению в организации 

образовательного процесса, социальной 

защите обучающихся, обеспечении 

единства педагогических требований к 

обучающимся.  
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Повышение педагогической 

культуры родителей, 

пополнение арсенала их 

знаний по общим и 

конкретным вопросам 

воспитания ребёнка в семье 

и школе.   

Родительский лекторий, 

деловые игры, круглые столы.  

Презентация положительного семейного 

опыта, организация семейных мастерских   

  

 Оказание помощи 

родителям школьников или 

их законным представителям 

в регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями- предметниками;  

Индивидуальные беседы  Служба  школьной медиации  

Работа с классными руководителями  

Наставничество   - «Школа молодого классного 

руководителя»   

  Осуществляется в целях ознакомления 

молодых специалистов с особенностями  

 - конкурсы профессионального  

мастерства   

-«Методическая копилка»  

воспитательной работы и повышения их 

мастерства;  

  

  

3.2 Модуль « Школьный урок»  

          Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников и  ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает:   

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисковоисследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);   

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

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

обсуждения в классе.   

- использование школьного музея  для расширения образовательного пространства 

предмета  
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 Форма   Методические  рекомендации  

Активизация 

познавательной 

деятельности   

Интеллектуальные игры,  

ролевые игры, дискуссии, 

учебные проекты, диспуты, 

настольные игры, викторины.  

1.Находить темы для неформального общения 

со своими учениками – как до уроков, так и 

после них.   

2. Стараться использовать на уроке знакомые 

детям, а потому более действенные примеры, 

из близких им книг, фильмов, мультиков, 

компьютерных игр.   

3.Реализовывать на уроках мотивирующий 

потенциал  юмора.  

4. Чаще обращаться во время урока к 

личному опыту своих учеников.   

5. Стараться акцентировать внимание на 

индивидуальных особенностях, интересах, 

увлечениях, привычках того или иного 

ученика.   

6. Проявлять особое внимание к 

ученикам, нуждающимся в таком внимании.   

7. Обращаться к вымышленному образу 

учеников, создавая вокруг какой-то учебной 

проблемы небольшой фантазийный мирок. 

Например, так: «Вообразите себя министром 

финансов России конца 19 века: что бы вы 

сделали для того, чтобы обеспечить нашей 

стране экономический рост?»  8. Заводить в 

классе маленькие, привлекательные для детей 

традиции. Например, каждый урок начинается 

с мини игры «Счастливчик»3 – любым 

случайным способом из класса выбирается 

один ученик, кто на этом уроке будет 

«счастливчиком». Из предлагающихся 

сегодня вариантов проверки домашнего 

задания (устно у доски, письменно на 

карточке, в рабочей тетради и т.п.) 

«счастливчик» имеет право выбрать любое, а 

может отказаться от выполнения задания 

совсем. Если на уроке он получит  

  отметку, которая его не устроит,  

«счастливчик» может отказаться от нее.   

Социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи  

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся, 

дающего школьникам 

социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи;  

Не стоит забывать о более способных 

учениках – их потенциал можно использовать 

на уроках: попросить их помочь в отработке 

изученного материала, совместно 

подготовить задание, провести консультации 

перед контрольной.   
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Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности  

Реализация учащимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; 

проведение уроков- 

исследований  

1.Планировать работу исходя из интересов 

ребенка.  

2. Не подменять своим трудом труд 

ребенка, не лишать его самостоятельности, 

не гоняться за результатом проекта.  

3. Формировать навык публичного 

выступления  перед аудиторией,   развивать 

умения аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения.  

Использование 

воспитывающего 

содержания урока   

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;  

При организации работы с информацией 

воспитывающего содержания, важно 

использовать активные формы работы, 

которые  позволят школьникам соотнести 

собственное отношение к рассматриваемому 

на уроке вопросу с отношениями других 

детей, а также будут способствовать 

коррекции этих отношений.  

Использование 

школьного музея  

для расширения 

образовательного 

пространства 

предмета  

специально разработанные 

занятия - уроки, 

занятияэкскурсии, проведение 

предметных декад, уроков – 

путешествий, мастер – 

классов, деловых игр.  

Созданию гибкой и открытой среды 

способствует  сотрудничество педагогов – 

предметников с музейным педагогом.  

  

3.3. Модуль « Курсы внеурочной деятельности»  

            Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы. Особое 

внимание  акцентируется на достижении личностных и метапредметных результатов, что и 

определяет специфику внеурочной деятельности.  

    Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования организуется по следующим направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, некоторые кружки не вписываются в данные 

направления и носят комплексный характер.   
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Направление 

деятельности  

Формы   Методические рекомендации  

Спортивно-

оздоровительное  

Кружки «Подвижные 

игры», «Волейбол»,  

«Лёгкая атлетика»  

  

  

  

  Курсы направлены на физическое 

развитие школьников, формирование 

установки на ведение здорового образа 

жизни, развитие навыков самооценки и 

самоконтроля в отношении 

собственного здоровья и обучение 

способам и приемам сохранения и 

укрепления собственного здоровья  

Духовно-нравственное  Экскурсии в школьный 

музей,   

классные часы, проектно – 

исследовательская 

деятельность, встречи с 

интересными людьми, 

фильмотерапия  

(мульттерапия): просмотр и 

обсуждение  фильмов и  

мультфильмов  («Закрытый  

показ»)    

  

 кружок «История родного 

края в устных рассказах  

жителей Рудовки»  

  

 Курсы направлены на освоение  

духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, формирование 

гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию 

и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике.  

  

 С использованием  сайта  

КИНОУРОКИ. РФ  

Общеинтеллектуальное 

направление  

Интеллектуальные игры   
« Поле чудес», « Ума палата»,  

« Что? Где? Когда?»   

библиотечные часы 

«Юный книголюб»,  

кружки Центра «Точка 

роста»: «Шахматы», 

«Робототехника», «Основы 

компьютерной 

грамотности», «Графика и 

дизайн», «Шашки»,  

«Скорочтение», «Веселый 

каллиграф».  

Курсы направлены на помощь детям в 

освоении разнообразных доступных им 

способов познания окружающего мира, 

развитие познавательной активности, 

любознательности.  

Общекультурное 

направление  

 Кружок «Живое слово», 

фотостудия «Стоп, 

кадр!», кружки  «Резьба 

по дереву», 

«Рукодельница»,   

« Бабушкин сундук»  

«Хореография», 

«Живопись».  

Курсы  направлены на формирование у 

детей доброжелательного, бережного, 

заботливого отношения к миру, 

активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков.  



 

13 

 

Социальное 

направление  

социальные проекты, 

акции, встречи с 

интересными людьми 

кружки «Основы 

журналистики»  

кружок « Школа 

безопасности»   

Курсы направлены на освоение 

разнообразных способов деятельности: 

трудовых, игровых, художественных, 

двигательных умений, развитие 

активности и пробуждение стремления 

к самостоятельности и творчеству.  

 

3.4  Модуль «Самоуправление»  

         Основная цель модуля заключается в создании условий для выявления, поддержки и 

развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми 

решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую 

и социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даѐт возможность учащимся 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, 

совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за 

свои решения и поступки.  Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители осуществляют педагогическое сопровождение на 

уровне класса, а на уровне школы это делает педагог – организатор.   

     Ученическое самоуправление в МКОУ Рудовской СОШ осуществляется следующим образом.   

 На уровне школы  

Вид деятельности  Форма  Методические  рекомендации  

Деятельность  

Школьного  

Парламента  

-деятельность выборного 

Совета школьников  

(Школьного Парламента),   

- деятельность мэров классов  

- деятельность постоянно 

действующих секторов  

-деятельность временных 

творческих советов дела   

- редакция школьной газеты 

и страницы в соцсетях  

 Учащиеся 1 - 4 классов входят в 

детское объединение     
  

Заседания мэров класса проводятся для 

информирования учащихся и получения 

обратной связи от классных коллективов.  

  

Данные мероприятия позволят получить опыт 

организатора, реализовать свой творческий 

потенциал, проявить себя в одной из 

возможных ролей (организатора 

мероприятия, ведущего, оформителя,   

корреспондента, видеорежиссера,  редактора, 

ответственного за оформление и т.д.).   

  

Форма организации развития самоуправления 

в 1-4 классах – игра. Становление 

ученического самоуправления происходит 

через привлечение учащихся к выполнению 

простейших функций, а затем через  

включение класса в общешкольный коллектив.  

 На уровне классов  
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Советы классов  -деятельность выборных Советов 

класса  

-деятельность  временных 

творческих советов дела  

 Деятельность реализуется через регулярные 

коллективные обсуждения, диалоги,  принятие 

групповых решений.  

 На индивидуальном уровне  

Индивидуальное 

участие 

школьников  

- вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ различного 

рода деятельности.   

Вовлечение ребенка происходит через 

создание для него ситуаций успеха. 

Ситуация успеха – это смоделированная 

педагогом ситуация реальной жизни, в 

которой ребенок добивается того, что в 

прошлом было для него недостижимо.  

  

3.5  Модуль « Работа с родителями»  

            Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением 

партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.   

           Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.  

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

учебнопознавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и 

спортивнооздоровительную деятельность.  

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория.  

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ.  

  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности   

  

Вид деятельности  Форма  Методические рекомендации  

Вовлечение 

родителей или 

законных 

представителей 

школьников  в 

образовательный 

процесс  

-Классные родительские собрания  

- Родительский клуб  

-Дни открытых дверей  

- Родительские недели  

 Родительский клуб представляет 

площадку для совместного 

проведения досуга и общения, 

позволяет развивать 

детсковзрослые общности. 

Заседания клуба проводятся 2 раза 

в год в неформальной обстановке 

с целью.   
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Повышение 

психолого– 

педагогической 

компетентности 

родителей или 

законных 

представителей  

школьников  
  

- Семинары-практикумы,  

- круглый стол  с привлечением 

узких специалистов   

- общешкольные родительские 

собрания ( 2 раза в год)  в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем 

нравственносмыслового отношения 

школьников к собственному образованию 

и  

«образовыванию» как личности, 

качества школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими видах 

деятельности  Родительский лекторий  

 Родительские лектории 

проводятся классным 

руководителем или психологом 

для родителей одного класса или 

специально выделенной группы 

родителей, имеющих подобные 

проблемы.   

  

Включение родителей 

в совместную 

творческую 

деятельность, 

организацию детского 

досуга.  

-Организация на базе класса, школы 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на  

сплочение семьи и школы;   

  

-делегирование роли организатора 

внеклассного мероприятия.  

Рекомендуемые для проведения 

в классах мероприятия: «День 

именинника», «День матери»,  

«Прощание с Азбукой», « 

Посвящение в первоклассники, 

пятиклассники», « Церемония 

награждения».  «Семейный 

фестиваль» - многожанровый 

фестиваль творчества детей и 

взрослых по классам на 

«большой» сцене  

Приоритетная форма 

организации работы с 

родителями – вовлечение 

родителей в событийное 

пространство школьной жизни 

через совместную деятельность 

родителей и обучающихся  

(совместность, СО-бытие).     

 

Информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей;  

индивидуальные 

консультации 

педагогов 

специалистами 

социально - 

психологической 

службы;  

- Организация встреч с учителями – 

предметниками, педагогом – психологом, 

социальным педагогом;   - 

Индивидуальные встречи;   

- Информация на школьном сайте;  

- Посещение на дому;   

- диалог  в  родительских 

 группах (мессенджеры Viber; 

WhatsApp)  

Работа специалистов 

осуществляется  по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций   
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Информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей;  

индивидуальные 

консультации 

педагогов 

специалистами 

социально - 

психологической 

службы;  

- Организация встреч с учителями – 

предметниками, педагогом – психологом, 

социальным педагогом;   - 

Индивидуальные встречи;   

- Информация на школьном сайте;  

- Посещение на дому;   

- диалог  в  родительских 

 группах (мессенджеры Viber; 

WhatsApp)  

Работа специалистов 

осуществляется  по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций   
  

Оказание помощи 

родителям 

обучающихся или их 

законным 

представителям в 

регулировании 

отношений между 

ними, администрацией 

школы и учителями- 

предметниками;  

-Педагогические ситуации на классных 

родительских собраниях;  

Служба  школьной медиации 

создана состоит из работников 

данного учреждения, учащихся и 

их родителей и направлена  на 

выявление конфликтных ситуаций 

в образовательной среде и 

определение причин их 

возникновения, путей и средств 

их решения; проведение 

примирительных программ 

(восстановительных медиаций, 

круглых столов, общешкольных 

конференций и т.д.) для  

участников конфликтов;  

Участие родителей  в 

управлении школой   

Общешкольный родительский комитет  

   

 Общешкольный родительский 

комитет участвует в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

социализации их детей.   

3.6  Модуль « Профориентация»  

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить 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 внепрофессиональную составляющие такой деятельности, 

включающей в себя построение персонального образовательно-профессионального маршрута.  
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Вид деятельности  Форма  Методические  рекомендации  

Профессиональное 

просвещение 

(профинформация  

и профпропаганда)  

  

1.Циклы  профориентационных  часов  

общения   

   

  

  

  

информирование о содержании 

трудовой деятельности, путях 

приобретения профессий, потребностях 

рынка труда, ознакомление с 

профессиями, учреждениями, а также 

требованиях профессий к 

индивидуально-психологическим 

особенностям личности.  

2.Профориентационные игры: деловые 

игры, квесты, решение кейсов.   

  

   

  

  

2.Создавать ситуации, в которых 

необходимо принять решение, занять 

определенную позицию,   расширять 

знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам  

профессиональной деятельности;  

  

3.Экскурсии на предприятия района  

  

Экскурсии дают школьникам начальные 

представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

  

4. Организация встреч с людьми – 

мастерами производства, встреч с 

представителями предприятий, учебных 

заведений;   

Для учащихся начальных классов 

рекомендуется организовать через 

родительский клуб «Профессии наших 

родителей»  классный час или вечер 

встреч.  

5. Посещение профориентационных 

выставок, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средне 

специальных учебных заведениях и вузах;  

Знакомство с профессиями может 

проходить и в  онлайн формате  ( проект 

« Билет в будущее») для школьников 6  

– 11 классов   

  

6. Профессиональные пробы   .Профессиональные пробы организуется  

для того, чтобы школьники узнали на 

практике, в чем заключается 

деятельность специалиста по выбранной 

профессии; это могут быть  уроки с 

привлечением работодателя, в ходе 

которого учащиеся попробуют себя в 

данной профессиональной роли;  

  мастер-классы с   

участием профессионалов  (ногтевой 

сервис, укладка и  косоплетение, 

фотография, оформление тортов, суши 

и роллы, цветочные композиции и т.д)   
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Профессиональная 

диагностика  

1.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;  

2.Прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования;   

1. Стараться акцентировать внимание на 

индивидуальных особенностях, 

интересах, увлечениях, привычках того 

или иного ученика.   

2.Изучать индивидуальные особенности 

различными способами (использование 

анкет, традиционных и 

модифицированных методик по 

самоопределению учащихся).  

  

Профессиональное 

консультирование  

  

1.Совместное с педагогами изучение 

интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий.  

2. Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых 

уроков;  

3.Освоение школьниками основ профессии 

в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную 

программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.  

4. Участие в мероприятиях, направленных 

на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего (работа на 

платформе «Билет в Будущее» для 

учащихся 7-9 классов, участие в проекте 

Всероссийские открытые уроки для 

учащихся 8-9 классов на портале  

«ПроеКТОриЯ») - популяризация 

научноизобретательской деятельности;   

1. Непосредственная помощь школьнику 

в выборе конкретной профессии на 

основе изучения личности, ее 

возможностей и сопоставления 

полученной информации с требованиями 

профессии для обеспечения 

максимального учета объективных и 

субъективных условий 

профессионального выбора  

  

Вариативные модули 3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

         Роль ключевых общешкольных дел для воспитания школьников очень значительна, так как 

часто именно они становятся традиционными, образуя своеобразный костяк воспитательной 

работы в школе. В этих комплексных делах участвуют все ученики школы с 1-го по 11-й классы, 

все учителя независимо от преподаваемого предмета и классного руководства, родители, 

выпускники прошлых лет, разнообразные друзья школы. При этом  важно добиться 

взаимодействия возрастов, чтобы старшие руководили младшими, младшие помогали старшим и 

учились у них. Так разрушаются межвозрастные барьеры, укрепляются межличностные связи, 

удовлетворяются естественные потребности в общении, в творческом самовыражении, в 

признании, в коллективе.  

        Непременные черты каждого ключевого дела – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов. На всех этапах 
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взрослые и дети выступают вместе, как равные партнеры, что создает атмосферу общей 

увлеченности и ответственности.  

          Коллективное планирование можно организовать  как копилку интересных предложений 

(или «банк идей») - в школе вывешивается ящик по типу почтового или конверт для 

предложений и вопросов.  

       На этапе подготовки  распределиться на творческие группы (сценарная, оформительская, 

награждения и т.д)   

         Одной из  форм проведения анализа может стать процедура «Время на шум». Анализ 

сначала проводится в микрогруппах, а затем микрогруппы высказывают свое общее мнение в 

классе / в отряде / на общем сборе. Также формой анализа может стать «Газета-анкета».   

Вид деятельности  Форма  Методические  рекомендации  

Внешкольный уровень  

Социальная 

деятельность   

  

Социальные проекты   

Осуществляются воспитанниками 

интерната, соцпроекты ориентированы 

на преобразование окружающего 

школу социума   

Проект « 5 классных встреч, или  

100 вопросов к взрослому »  

(организация и проведение встреч с 

интересными людьми» )  

Спортивные 

состязания  

  

  

Велогонка, городки, лапта, 

гимнастика, лыжный бег, волейбол, 

общешкольный турслёт, футбол и 

др.  

 «Кросс Золотая осень», 

«Минифутбол», «Русская лапта», 

«Фестиваль  

ГТО», «Шахматы», «Шашки», 

«Волейбол», «Закрытие лыжного 

сезона», «Президентские состязания», 

«Настольный теннис», «Легкая 

атлетика».  

Праздники   Концертные программы, конкурсы,   

  

  

Мероприятия, которые открывают 

возможности для творческой 

самореализации школьников, 

педагогов, родителей («Масленица», 

«Цикл мероприятий, посвященных 

Дню Победы»)  

Школьный уровень  
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Общешкольные 

мероприятия  

  

Театрализованные, музыкальные, 

литературные, конкурсные 

программы.  

Дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными 

датами, в которых участвуют все 

участники образовательных 

отношений («День рождения 

школы», «Посвящение в 

воспитанники интерната»,  

«Новогоднее сумасшествие», «День  

самоуправления»,  

«Выборная кампания»)  

Проведение мероприятий  по 

«раскрашиванию» будничных 

дней», такие как особенные дни ( 

«День варенья»,  «День литературных 

героев», «День селфи», «День 

обнимашек»,  «День шляп» и др.).  

 

Циклы тематических 

мероприятий   

Квест-игра, конкурсы, выставки, 

викторины  

  

Метапредметные недели   

(посвященные изучение родного 

края, малой и большой Родины, 

традициям и обычаям народов 

Иркутской области, краеведению)  

(« Раз в крещенский вечерок…»  

Церемонии 

награждения  

  

Торжественная линейка.  Общешкольный ритуал (проводится 

один раз в год: по окончанию 

учебного года), связанный с 

закреплением значимости учебных 

достижений учащихся, 

результативности в конкурсных 

мероприятиях. Данное событие 

способствует развитию школьной 

идентичности детей, поощрению их 

социальной активности, развитию 

позитивных межличностных 

отношений в общешкольном 

коллективе.  

На уровне класса  
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Церемония 

награждения  

Классный час  Церемонии награждения (по итогам 

года) школьников за активное 

участие в жизни класса, защиту 

чести класса в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие 

класса. Это способствует 

поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между 

воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к 

другу   

( Классный час «Красная 

дорожка»).   

Классные 

коллективнотворческие 

дела  

театрализованные, музыкальные, 

литературные, конкурсные 

программы.  

Совместная направленная 

деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в 

развитии творческой, 

познавательной, социально-активной 

видов деятельности («День 

именинника», «Прощание с 

Азбукой» ( на уровне НОО), 

«Цветные недели»).  

На индивидуальном уровне  

Индивидуальная 

деятельность  

Беседа, консультация, совместный 

поиск, игра, наставничество  
Создание условий для реализации 

индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня, 

индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков  

  подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел;   

  

3.8 Модуль  « Детские общественные объединения»  

         Работа школьных объединений дает учащимся возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения, опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом.  Данная  деятельность  позволяет школьникам проявлять 

такие качества как внимание, забота, уважение, а также позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать.  
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Вид деятельности  Форма   Методические  рекомендации  

На внешкольном уровне  

Волонтерский отряд  Социальные проекты, участие членов детских  

« Спасатели»  проведение акций, оказание общественных объединений в 

адресной помощи волонтерских акциях,  

нуждающимся, организация деятельности на благо 

субботников, проведение конкретных людей и 

социального флеш – мобов,  социально – окружения в целом 

значимых мероприятий.  

На школьном уровне  

Волонтерский отряд 

«Тимуровцы»  

Социальные проекты, 

проведение акций, оказание 

адресной помощи 

нуждающимся, организация 

субботников, проведение 

флеш – мобов,  социально – 

значимых мероприятий.  

Воспитанники   интерната 

облагораживают территорию у 

памятника воинам Великой 

Отечественной войны; оказывают 

посильную помощь жителям 

села.  

На уровне класса и семьи  

Общественно – полезная 

деятельность   

участие в традиционных 

благотворительных акциях  

« Покормите птиц зимой»,  « 

Чистый берег», « Нашему селу 

порядок и чистоту!», « Акция 

добрых дел»,   

«Поздравь ветерана»,  сбор 

помощи для нуждающихся  

(с согласия родителей)   

  

3.9 Модуль «Школьный медиацентр»  

       Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется с 

использованием следующих видов и форм деятельности:  

Вид деятельности  Форма  Методические рекомендации  

Открытое обсуждение 

значимых для ОО вопросов 

всех участников 

образовательного процесса 

(дети, учителя, родители), 

через организацию 

виртуальной диалоговой 

площадки. 

Школьный аккаунт в 

социальной сети Telegram,  

школьная группа в мессенджере 

WhatsApp , сайт школы 

https://rudsoh38.ru/ 

Разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, целью 

которого является освещение 

деятельности образовательной 

организации в информационном 

пространстве, привлечения 

внимания общественности к 

проблемам и нуждам школы. 
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Различные виды совместной 

деятельности (детей, 

педагогов, родителей, 

социальных партнёров и др.), 

способствующие развитию 

первичных профессиональных 

навыков журналистики.  

беседы, обсуждения, репортаж, 

интервью, исследования и др.  

Приобретение первичных 

профессиональных навыков  

журналистики   

 Выпуск  «Школьной газеты» -

новости школы  (рубрика «А 

вот, что в школе происходит» 

или «Зеркало школы»); -

информация о конкурсах 

(школьного, муниципального, 

районного, регионального, 

федерального уровней) 

(рубрика  

«А Вам слабо...»);  

-спортивные достижения 

(рубрика «Быстрее. Выше.  

Сильнее»);  

-информация о школьных 

олимпиадах (рубрика «Эрудит»); 

-произведения (стихи. рассказы, 

рисунки) способных учащихся 

(рубрика «Взлётная полоса»);  

-исторические сведения (рубрика  

«Этот день в истории»); 

интересные события со всего 

мира  (рубрика  «С  миру 

 по  

нитке»)  

  

 3.10 Модуль «Организация предметно – эстетической среды»       

Окружающая  предметно-эстетическая среда, 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 разные формы работы с предметно-

эстетической средой школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

Вид деятельности  Форма   Методические  рекомендации  

Информационно-

просветительская  

деятельность 

(информация и  

пропаганда)  

  

1.Создание предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции), 

направленных на воспитание ценностей 

образовательной организации, ее традиций, 

правил.  

  

  

  

  

  

  

  

2.Благоустройство классных кабинетов  

  

  

1. Акцентирование 

внимания обучающихся 

посредством элементов 

предметно- 

эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях 

образовательной организации 

(правила дорожного движения, 

поведение при ЧС, правила 

поведения в школе и 

общественных местах).  

2. Благоустройство 

кабинетов осуществляется  

классными руководителями 

вместе с обучающимися своих 

классов и   

   

  

  

позволяет им проявить свои 

фантазию и творческие 

способности, а также создает 

повод для длительного общения 

классного руководителя со 

своими детьми;  

Событийный дизайн.  1. Оформление пространства проведения 

конкретных событий образовательной 

организации.  

2. Совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.).  

3.Размещение на стенах образовательной 

организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.);  

  

1. Привлекать детей к 

оформлению кабинетов, залов 

для проведения праздников, 

церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференций и т. п.  

  

2. Создавать ситуации, в 

которых необходимо принять 

решение, занять определенную 

позицию,  расширять знания 

школьников о дизайне одежды, о 

разных символиках, эмблемах.  
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Благоустройство 

пришкольной 

территории.  

1.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;  

2.Регулярная организация и проведение 

конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков 

пришкольной территории;  

1. Непосредственная помощь 

школьнику в выборе зоны 

активного действа.  

  

  

  

  

2. Работа организовывается 

каждым классом.  

  

3.11 Модуль «Профилактика и безопасность» 

   Модуль «Профилактика и безопасность» направлен на реализацию воспитательного 

потенциала профилактической деятельности педагогического коллектива школы в целях 

формирования и поддержки безопасной, комфортной среды в образовательной организации, 

профилактику безнадзорности и противоправного поведения обучающихся. 

Модуль « Профилактика и безопасность» реализуется по следующим направлениям: 

-  профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

- профилактика табакокурения, употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных 

веществ 

- профилактика экстремизма и терроризма 

- профилактика суицидального поведения подростков 

- информационная безопасность обучающихся 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма 

- противопожарная безопасность 

  

   Работа по профилактике безопасного поведения обучающихся в образовательной организации, 

в быту, в общественном мете, во время движения в транспорте и т.д. проводится классными 

руководителями, воспитателями группы продленного дня и воспитателями интерната. Работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся 

проводит социальный педагог совместно с классными руководителями. 

                                Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

Вид деятельности Форма 

Организационная работа Планирование и коррекция работы по 

профилактике правонарушений в рамках 

межведомственного взаимодействия.  

Организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая работа Сбор данных о сложившейся проблемной 

ситуации, анализируются и систематизируются 

информация, чтобы выявить причины, которые 

могут способствовать совершению 

правонарушений несовершеннолетними 

Профилактическая работа с детьми Реализация системы воспитательной работы 

школы: беседы (индивидуальные, групповые) 
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посещение семей, часы общения, классные 

родительские собрания; тренинги., лекции, 

беседы с представителями межведомственных 

организаций; встречи с интересными людьми, 

организация занятости учащихся во 

внеурочной деятельности. 

 

 

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Вид деятельности Форма 

Организационная работа Планирование работы по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя, 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Диагностическая работа Организация и проведение «Социально-

психологического тестирования» в целях 

раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ среди обучающихся 

Профилактическая работа с детьми Беседы, классные часы, внеклассные 

мероприятия, спортивные соревнования, акции 

по формированию здорового образа жизни. 

Профилактическая работа с родителями Родительские собрания, лекции, 

индивидуальные консультации. 

                                            

Профилактика экстремизма и терроризма. 

Вид деятельности Форма 

Организационная работа Планирование работы по профилактике 

экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди 

обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми Предупреждение вовлечения учащихся в 

экстремистских настроенные организации и 

группировки, распространение литературы, 

пропагандирующей антинациональную, 

антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди 

обучающихся.  Проведение мероприятий на 

формирование у подростков толерантного 

сознания, веротерпимости и обучения диалогу 

культур 

Профилактическая работа с родителями Родительские собрания, родительский всеобуч. 

Привлечение родителей к участию в 

совместных мероприятиях 

 

Профилактика суицидального поведения подростков. 

 Формирование жизнестойкости обучающихся 
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Вид деятельности Форма 

Организационная работа Планирование работы по формированию 

жизнестойкости 

Профилактическая работа с детьми Психологические, правовые классные часы, 

дискуссионные площадки. Участие в 

творческих конкурсах, акциях и мероприятиях 

разного уровня. 

Профилактическая работа с родителями Индивидуальные консультации, классные 

родительские собрания, всеобучи. 

 

Информационная безопасность обучающихся 

 

Вид деятельности Форма 

Организационная работа Планирование работы по информационной 

безопасности обучающихся 

Профилактическая работа с детьми Проведение классных часов, мероприятий, 

интернет-уроков, участие в акциях. 

Профилактическая работа с родителями Классные родительские собрания. 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 

Вид деятельности Форма 

Организационная работа Планирование работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

Профилактическая работа с детьми Проведение классных часов, уроков 

безопасности совместно с работниками ГИБДД 

Профилактическая работа с родителями Родительские собрания, организация и работа 

«Родительского патруля» 

 

Противопожарная безопасность 

Вид деятельности Форма 

Организационная работа Планирование работы по противопожарной 

безопасности. 

Профилактическая работа с детьми Проведение классных часов, уроков 

безопасности совместно с работниками МЧС, 

недели безопасности. Участие в творческих 

конкурсах, акциях и мероприятиях разного 

уровня. 

Профилактическая работа с родителями Родительские собрания 

 

Модули, вносимые  школой  
3.12 Модуль « Школьный музей»  

     Школьный музей   - результат поисковой, краеведческой, исследовательской и творческой 

деятельности  учащихся, родителей, педагогов, жителей села.   Музей – это не просто учебный 

кабинет,  а один из воспитательных центров открытого образовательного  пространства.  
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Вид деятельности  Форма   Методические  рекомендации  

Урочная деятельность  Урок, этап урока.  Расширение пространства урока через 

привлечение музейных экспонатов. 

Использовать материалы музея на 

уроках истории, литературы,  

изобразительного искусства, 

технологии, на уроках в начальных 

классах  

Пополнение фондов 

школьного музея.  

Экспедиции, собирание 

музейных предметов  

Экспедиции 1-2 раза в учебный год.   

Создание предметно – 

эстетической среды   

Обновление стендов 

Экспозиционно- 

оформительская 

деятельность   

Главная задача данного направления 

— способствовать повышению 

научного и эстетического уровня 

экспозиций.  

Осуществлять через проектную 

деятельность учащихся.  

  

Экскурсионная работа   Экскурсии  Экскурсионная деятельность возможна 

через проведение экскурсий оффлайн  

и онлайн, через реализацию проектной 

деятельности. Ведение инстаграм 

«Музей Рудовской СОШ».  

Исследовательская 

деятельность   

Исследовательские 

проекты,   

Исследовательские работы.  

Исследовательские работы (и проекты) 

по изучению истории родного края 

реализуются с привлечением 

архивных документов.  

Участие во всероссийском конкурсе 

«Юный архивист», конкурсах 

исследовательских работ.  

Внеурочная деятельность  Школьные кружки:  

«Бабушкин сундук», 

«История родного края  в 

устных рассказах жителей  

Рудовки», элективный курс  

«История села Рудовка»   

Кружок «Бабушкин сундук» 

направлен на знакомство учащихся с 

рукоделием по старинке (вязание из 

дранки, лоскутное шитье, вязание 

подзоров, салфеток, изготовление 

тряпичных кукол)  

Кружок «История родного края в 

устных рассказах жителей Рудовки» 

направлен на сбор устных 

воспоминаний жителей села Рудовка о 

событиях 20-21 века, участниками или 

свидетелями которых они были.   

Элективный  курс « История села  

Рудовка» реализуется   с 5- 8 классы  
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3.13  Модуль «Школьный спортивный клуб» 

   Школьный спортивный клуб «Лидер» (ШСК) – это общественное объединение педагогов, 

обучающихся и родителей, способствующее развитию физической культуры, спорта в школе. 

 Клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в школе во внеурочное время. 

  Систематическая деятельность ШСК по организации спортивно-массовых мероприятий 

способствует формированию ценностной ориентации обучающихся на сохранение собственного 

здоровья, развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

Основные направления деятельности клуба: 

 организация деятельности объединений дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности; 

 привлечение обучающихся в различные виды спорта; 

 пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся; 

 вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия; 

 подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях. 

 

Общешкольные мероприятия Форма 

Туристический слёт 

Кросс «Золотая осень» 

Соревнования по русской лапте 

Товарищеская встреча: учителя- ученики 

Фестиваль ГТО 

Лыжная эстафета 

Соревнования по пионерболу, волейболу. 

«Весёлые старты» 

Шахматный турнир, шашечный турнир 

А ну-ка, парни! 

Лыжные гонки 

А ну-ка, девушки! 

Фестиваль ГТО 

Всемирный день здоровья 

Президентские состязания 

Соревнование по легкой атлетике 

Легкоатлетический кросс, посвященный 9 Мая 

Школьная спартакиада, 

спортивные соревнования, 

Уроки спорта, эстафеты, 

товарищеские спортивные 

встречи, турниры. 

 

3.14 Модуль «Школьный театр» 

    Театральное движение может быть и уроком и увлекательной игрой, средством погружения в 

другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он помогает усваивать в 

практике диалога нравственные и научные истины, учит быть самим собой и «другим», 

перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, духовных коллизий, драматических 
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испытаний характера. Иными словами, театральная деятельность — путь ребенка в 

общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего народа. 

 Цель модуля: Создание условий для гармоничного развития личности ребенка через 

формирование основных компетенций посредством театральной деятельности. 

  В рамках направления   школьного театра «Лесенка.»  реализуются общешкольные 

мероприятия, а также краеведческая деятельность через  театральные постановки. 

Общешкольные мероприятия Форма 

День знаний» - торжественная линейка с элементами 

театрализации  

День Учителя. Праздничный концерт  

 День Матери. Праздничный концерт  

«Новогодний переполох» - театрализованное представление 

 Театральная сценка, приуроченная празднованию  

крещенских праздников. 

 Праздничный концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества  

Праздничный концерт, посвященный Международному 

Женскому дню  

Спектакли писателей - юбиляров 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы  

Торжественная линейка «Последний звонок» 

     Краеведческая деятельность  

спектакль, мюзикл, 

инсценировка,  флеш-моб, 

балы, конкурсы чтецов. 

 

Самоанализ результатов реализации Программы воспитания  

1. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерий - динамика личностного развития школьника.  Осуществляется анализ 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

родителями и школьниками с последующим обсуждением его результатов на заседании 

ШМО классных руководителей или педагогическом совете школы. Способ получения 

информации –  анкетирование ( Анкета  для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых)   

2. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

 Критерий - динамика личностного развития школьника. Осуществляется анализ 

классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании ШМО классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Способ получения информации - 

педагогическое наблюдение.   

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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