
 

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. 

 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми.  Это дела, которые обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальный проект «Музейная ночь» – ежегодное совместно разрабатываемое и 

реализуемое школьниками и педагогами комплекс дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированный на преобразование 

окружающего школу социума; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

 проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся для жителей 

микрорайона, для воспитанников детского сада № 19, ветеранов праздники, фестивали, 

представления, спортивные состязания, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 участие во всероссийских акциях «Дети вместо цветов», «Помоги пойти учиться», 

посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники: День Знаний, спортивный праздник «День здоровья», 

Новогодний марафон, Фестиваль национальных культур – ежегодно проводимые творческие 

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

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

   праздники и игровые программы, символизирующие приобретение учащимися новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в 

первоклассники», «Последние звонки» для 4, 9 и 11 классов; 

   профилактические мероприятия: Декада по пожарной безопасности, «Будь 

внимателен на дороге», «Здоровый образ жизни»; 

   комплекс экологических мероприятий «Наша чиста планета»; 

  церемония 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 «Минута славы». Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные Совет юного лидера 
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2-4 класс и Совет лидера 5-11 класс, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 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.  

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

День здоровья 1-11 1 четверть  

Музейная ночь 1-11 2 четверть  

Фестиваль 

национальных 

культур* 

1-11 3 четверть  

Вахта памяти 1-11 4 четверть  

* - примерное название мероприятия. Возможны и другие названия : «Этнические лабиринты, 

Этнический рассвет, Этнический фестиваль культур, Фестиваль нации, Цветной ковер России , 

Краски наций и т.д. 

    Каждые из четырех ключевых общешкольных дел включают в себя комплекс 

мероприятий и акций рассчитанных на каждую параллель, согласно возрастных 

способностей и умений. 
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Мероприятия дополнительно которые можно рассмотреть: 

1. Мисс и мистер школы.( можно в интернет формате в соц. сетях школы) 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1 четверть 

День знаний 1-11 1 неделя  

Посвящение первоклассников 1 3 неделя  

«Помоги пойти учиться» 1-11 1-3 неделя  

Сбор макулатуры 1-11 1-2 неделя  

Экодом 1-11 1-2 четверть  

Субботник «Чистая неделя» 1-11 4 неделя  

Ярмарка клубов и структурных 

подразделений ДО для 

организации внеурочной 

деятельности 

1-11 2 суббота  

2 четверть 

День пожилого человека 5-11 1 неделя  

День учителя. День 

самоуправления. 

1-11 1 неделя  

Неделя Толерантности 1-11 1 неделя  

Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 

1-11 2 неделя  

«День матери» 1-11 4 неделя  

3 четверть 

Блокадный хлеб 1-11 1 неделя  

Почта св.Валентина 1-11   

Мероприятия и акции к 23 

февраля 

1-11   

Мероприятия и акции к 8 марта 1-11   

4 четверть 

День космонавтики  1-11 2 неделя  

Субботник «Чистая неделя» 1-11 4 неделя  

Последний звонок 9,11 10 неделя  

Парад звезд 1-11 10 неделя  
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2. День рождения школы – мероприятие в котором принимает участие все классы с 1-11. 

Комплекс мероприятий как трудовых ( приведение в чистоту и порядок закрепленный 

за каждым классом участок) так и украшение, создание стендов, фотозон, полезной 

интеллектуально-познавательной информации, выставок и экспозиций. 

Поздравительный флешмоб в соц.сетях.( сюда же можно приурочить и конкурс 

классных уголков, субботники) 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

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

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке и проведении; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка, совместных 

дел с обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 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; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи; 
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 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, участие в заседаниях школьной Службы медиации; 

 участие в работе мини-педсоветов, МО классных руководителей, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных 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; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

 Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность   

обучающихся 1-4, 5-9, 10-11  классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательной деятельности в образовательной организации (далее –  внеурочная   

деятельность), отличную от урочной системы обучения, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), формирование представлений о гражданственности и 

патриотизме, формирование нравственных чувств и этического сознания, формирование 

творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Внеурочная деятельность в МАОУ СШ № 143 (в дальнейшем – школа) осуществляется 

на основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все 

виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации обучающихся, в ее реализации 

принимают участие педагогические работники школы. Координирующую роль выполняет на 

уровне класса классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

- взаимодействует со всеми участниками внеурочной деятельности; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- ведет соответствующую документацию. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 
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этнокультурных особенностей региона.  

Внеурочная   деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся образовательной организации путем предоставления выбора широкого спектра 

курсов внеурочной деятельности, направленных на развитие детей. 

Содержание внеурочной деятельности ориентировано на становление личностных 

характеристик выпускника: 

-любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся  должно: 

 Учитывать достижения мировой культуры; 

 Соответствовать: российским традициям и национальным ценностям, 

культурно-национальным особенностям региона; содержанию  уровней  НОО, ООО, 

СОО; 

 Учитывать современные образовательные технологии, обеспечивающие 

системно-деятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения 

(активные методы дистанционного обучения, дифференцированное обучение, 

конкурсы, соревнования, фестивали, экскурсии, походы и т. п.), в методах контроля и 

управления образовательным процессом ( анализ продуктов деятельности 

обучающихся); 

 Быть направленным: 

• на создание условий для развития личности ребенка; 

• развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

• приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

• профилактику асоциального поведения обучающихся; 

• создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения творческой самореализации ребенка, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

• обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного 

и духовного развития личности ребенка; 

• укрепление психического и физического здоровья детей; 

• развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятельности по 

следующим направлениям: 

  спортивно - оздоровительное 

-целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на всех 

ступенях образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения образовательных программ НОО, ООО, СОО. Основными задачами 

данного направления являются: формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
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возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

  Духовно - нравственное 

- цель направления: обеспечение духовно – нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества, активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному усвоению нового социального опыта на всех ступенях 

образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. В основу работы по 

данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. Основными задачами являются: 

формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы; формирование 

психологической культуры для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; формирование основы культуры межэтнического общения; 

формирование отношения к семье как к основе российского общества.  

  Общеинтеллектуальное 

- данное направление призвано обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения обучающимися рабочих  программ курсов внеурочной 

деятельности по уровням  НОО, ООО, СОО. Основными задачами являются: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда; развитие культуры 

логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование опыта 

практической преобразовательной деятельности.  

  Общекультурное 

- цель общекультурного направления - воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие общей культуры, приобщение к общечеловеческим ценностям 

мировой культуры, духовым ценностям отечественной культуры, нравственно – 

этическим ценностям многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания; становление активной жизненной позиции; 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

  социальное  

- основными задачами являются: формирование навыков социального 

проектирования, формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

развитие активной гражданской позиции. 

Программы курсов  реализуется через следующие виды и формы деятельности: 

         виды:  

 игровая 

 познавательная 

  досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение) 

  проблемно-ценностное общение 

 художественное творчество 

  социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность) 

 спортивно-оздоровительная деятельность. 

 техническое творчество 

  трудовая (производственная) деятельность 



8 

 

  спортивно-оздоровительная деятельность 

 туристско-краеведческая деятельность. 

  формы:  

 секции 

  экскурсии 

  кружки 

 конкурсы 

  викторины 

  соревнования 

 военно-патриотические объединения 

 научные исследования 

 общественно – полезные практики 

 проектная деятельность 

и другие виды и формы в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

 

 

 

 

 

3.4. 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 (школьниками), 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 игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах на Предметной неделе, 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 мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

НОУ для 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; 

 поощрение использования дистанционных образовательных платформ, например, 

ЯКласс, Учи.ru для самообразования, углубления знаний по предмету и саморазвития. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета лидеров, создаваемого с целью формирования 

знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности; развития 

самостоятельности учащихся по решению школьных вопросов; сохранения школьных 

традиций; воспитания чувства ответственности за результаты собственной деятельности; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

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

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

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

работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 
3.6.  Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующее на базе образовательной организации детские общественные 

объединения – это добровольные и целенаправленные формирования, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 
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для реализации общих целей. Воспитание в детских общественных объединениях 

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 ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

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

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

слышать других (такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы и др.);  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении;  

- участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

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

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. В МАОУ СШ №143  действуют следующие основные детские 

объединения: 

Название 
объединения 

Класс Содержание деятельности 

Волонтерское 
движение «Новое 

поколение»  

8-11 Участие в добровольчестве (волонтерском 
движении), формирование и развитие личностных 
качеств, связанных с неравнодушием и милосердием.  
 

Военно- 
патриотический 
клуб «Юнармия». 

9-11 Начальная военная допризывная подготовка, 
включающая в себя как физическое, так и 
интеллектуальное развитие учащихся; формирование 
правильных жизненных взглядов в различных 
аспектах. Клуб имеет свою программу деятельности 
и 
осуществляет многоуровневое сотрудничество с 
организациями и предприятиями гражданского и 
патриотического профиля.  

Медиахолдинг « 
143 измерение» 

5-11 Развитие коммуникативной культуры школьников, 
формирование навыков общения и сотрудничества, 
поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности:  
- информационно-техническая поддержка школьных 
мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 
мультимедийное сопровождение школьных 
мероприятий;  
- школьная Интернет-группа – сообщество 
обучающихся и педагогов, поддерживающее 
Интернет-сайт школы и соответствующую группу в 
социальных сетях с целью освещения деятельности 
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образовательной организации в информационном 
пространстве, привлечения внимания 
общественности к образовательной организации, 
информационного продвижения ценностей школы и 
организации виртуальной диалоговой площадки, на 
которой детьми, учителями и родителями (законными 
представителями) могли бы открыто обсуждаться 
значимые для школы вопросы. 

«Стоп car» (в 
рамках 
деятельности 
отряда юных 
инспекторов 
дорожного 
движения)  
 

5-8 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД у 
учащихся; формирование мотивационно-
поведенческой культуры детей в условиях уличного 
движения; развитие чувства ответственности у детей 
за свое поведение на дороге.  
 

«Огнеборец» (в 
рамках 
деятельности 
отряда юных 
пожарных)  
 

5-8 Повышение уровня теоретических знаний по ППБ у 
учащихся; развитие у детей гражданственности и 
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, а также высокой 
дисциплинированности и ответственности.  
 

РДШ 5-11 Добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе детей и 
взрослых, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей Российского 
движения школьников (Приказ Департамента 
образования и науки №1475 от 30.08.2018г.)  
Российское движение школьников (РДШ) - 
общественно-государственная детско-юношеская 
организация, деятельность которой целиком 
сосредоточена на развитии и воспитании 
школьников. В своей деятельности РДШ стремится 
объединять и координировать организации и лица, 
занимающиеся воспитанием подрастающего 
поколения и формированием личности (Организация 
создана в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 
«О создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников») 

Совет лидеров, 

Юный лидер 
5-11 
1-4 

Активная социализация подростков, которая 
позволяет формировать у обучающихся способности 
брать на себя ответственность, активно участвовать в 
совместном принятии решений, в различных видах 
социального проектирования, в цивилизованном 
разрешении конфликтов. 

Медиаторы – 

ровесники, 

Школьная служба 

примирения «Рука 

7-11 Развитие умений налаживать коммуникации между 
противоборствующими сторонами с целью погасить 
конфликт. Посредничество при установлении 
взаимовыгодных правил общения сторон и 
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помощи» поддержания контакта. 
«Школьный музей 
имени Героя 
Советского Союза 
А.В.Тимошенко»  
 

7-11 Обеспечение духовно-нравственного становления 
подрастающего поколения; знакомство детей с 
музейным пространством; привитие любви к школе, 
родному городу, Родине; обучение учащихся основам 
экскурсионного дела.  
 

Эрудит 5-11 Интеллектуальные игры 

Клуб выходного 
дня  

1-11 Организация свободного времени учащихся в 
выходные и праздничные дни. Активное содействие 
физическому и духовному развитию школьников, 
внедрению физкультуры и спорта в повседневную 
жизнь. 

 

3.7. Модуль профориентация 

Профессиональное самоопределение личности - сложный и длительный процесс, 

охватывающий значительный период жизни. Его эффективность, как правило, определяется 

степенью согласованности психологических возможностей человека с содержанием и 

требованиями профессиональной деятельности, а также сформированностью у личности 

способности адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с 

устройством своей профессиональной карьеры. 

Результатом процесса профессионального самоопределения в старшем школьном 

возрасте является выбор будущей профессии. Помощь учащимся в правильном выборе 

профессии предполагает необходимость специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе («образ «Я») и о мире профессионального труда 

(анализ профессиональной деятельности) с последующим соотнесением знаний о себе со 

знаниями о профессиональной деятельности (профессиональная проба). 

Цель профориентационной деятельности: актуализация процесса 

профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда. 

          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. Эта работа осуществляется через 

циклы профориентационных часов общения, встреч, выездных мероприятий, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего. 

1 этап. «Профессии моей семьи». Уровень начальной школы 1-4 классы 

2 этап «Я и профессии вокруг меня». Уровень средней школы 5-8 

3 этап. «Выбор профессиональной траектории»  9 -11 класс. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, 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 обучающимся школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 
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-Оформление интерьера школьных помещений, создание благоприятной 

атмосферы в школе и их периодическая переориентация служит хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия. Оформление интерьера в едином стиле, цветовой гамме 

придает ей особое очарование, а поддержание порядка и всеобщая забота за 

сохранность, только сплачивает коллектив. Благодаря внутришкольным 

экологическим проектам, в холлах, коридорах, рекреациях очень много зелени. 

- На стенах школы размещаются, регулярно сменяемые экспозиции: картин 

определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе, творческих работ обучающихся, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга. Оформление персональных выставок всегда привлекает внимание всех 

участников образовательного процесса. 

-Особой популярностью в школе пользуется событийный дизайн – 

оформление пространства проведения конкретных событий. Это тематические 

экспозиции, занимающие значительное пространство и включающие в себя 

фотозону и подборку атрибутики. Самые популярные экспозиции – Новогодняя, 

Защитники Отечества, Это наша Победа, Покорение космоса. Запомнилась и 

экспозиция «Универсиада 2019», Юбилей школы, оформление арт – объектов к 

Музейным ночам. 

-Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяют разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха. 

-Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод 

для длительного общения классного руководителя со своими обучающимися. По 

решению Совета Лидеров проводятся смотры-конкурсы оформления кабинетов и 

классных уголков. 

-Актовый зал оформляется в соответствии с тематикой проводимого 

мероприятия. Декорации и реквизит к праздникам ребята изготавливают 

самостоятельно. Торжественные мероприятия проходят в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

-Для мероприятий по профилактике ДДТТ оформлены и оборудованы 

рекреации и внутренний дворик начальной школы. 

- Регулярно в школе организовываются и проводятся конкурсы творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории, где 

планируется высадка культурных растений, закладка газонов, сооружение 
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альпийских горок, создание инсталляций. Проводятся и «зеленые акции» - «Аллея 

выпускников», «Сиреневый день», «Сад памяти». 

-В специально отведенных местах с целью акцентирования внимания 

обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах, размещаются плакаты, 

инсталляции, оформляются стенды, как постоянные, так и со сменной 

информацией. 

-К предметно-эстетической среде относятся не только интерьерные решения, 

но и приобщение к прекрасному через деятельность системы дополнительного 

образования школы: квартирники, литературные гостиные, театральные бенефисы, 

арт-квесты и другое. 

3.9.Модуль «Профилактика» (в разработке) 

 

 

 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне:  

 Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Родительская академия «Диалог», на которой обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы «Счастливые каникулы», образовательный интенсив вебинаров, 

экспресс-курс, семинары, круглые столы с приглашением специалистов, семейный всеобуч, 

на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным процессом.   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов Школьной службы медиации по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 взаимодействие родителей с психолого-педагогической службой школы по 

различным вопросам воспитания и по вопросам социального характера; 

 участие родителей в Советах профилактики, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 


