
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Петропавловская средняя общеобразовательная школа №39

(МБОУ Петропавловская СОШ№ 39)

ПРИКАЗ
; 09.08.2021г. No 0809-01 - ОД
';
J !
i !

д. Петропавловка

Об утверждении программы воспитания

. 1

В связи с необходимостью реализации программы воспитания, на основании
решения педагогического совета.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу воспитания на 2021-2025 годы (приложение 1).
2. Педагогическим работникам, при составлении рабочих программ и планов
воспитательной работы руководствоваться программой воспитания.
3. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

"Директор К.Ю. Гуреев



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Петропавловская средняя общеобразовательная школа №39

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом
МБОУ Петропавловская СОШ№ 39
Протокол№ 1 от 09.08.2021

РАССМОТРЕНО
На заседании
общешкольного родительского комитета
Протокол№ 3 от 27.05.2021

УТВЕРЖД;\КУ :··~~
Приказом;'№ 0809~:{)1-од:ОТ 09.08.2021
директоf!МБоУце?~,опт СОШ№ 39

::_: ~- __ /__ , '-:l Гуреев К.Ю.
' .. . . .. ,·7
¾_~: .: . "..,;~
~

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

на 2021-2025г.

д. Петрепавловка
2021



2  

 

                                               Содержание 

I. ОСОБЕНОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА……………………………………………………………..3 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ …………………………………… 5 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………8 

III.1. Модуль « Ключевые общешкольные дела»……………………8    

III.2. Модуль « Классное руководство и наставничество»…………13 

III.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования»…………………………………………………… 16 

III.4. Модуль « Школьный урок»…………………………………… 17 

III.5. Модуль « Самоуправление»……………………………………19 

III.6. Модуль «Детские общественные объединения»……………   20 

III.7. Модуль «Волонтерство»……………………………………….  21 

III.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»…………………  22 

III.9. Модуль «Профориентация»……………………………………22 

III.10. Модуль «Школьные и социальные медиа»………………..…. 25 

III.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»…… 25 

III.12. Модуль «Работа с родителями»……………………………… 26 

 

IV. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА…………………… 27 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа воспитания МБОУ Петропавловская СОШ № 39(далее–Программа) 
разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 
программа воспитания», утвержденной 02.06.2020года на заседании 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее–
ФГОС) общего образования. 
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения 
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 
с окружающими их людьми. 
Воспитательная программа является обязательной частью основной 
образовательной программы МБОУ Петропавловская СОШ № 39 и призвана 
помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 
воспитательный потенциал совместной деятельности. 
Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 
личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 
российской идентичности; готовности к саморазвитию; мотивацию к познанию и 
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
активное участие в социально-значимой деятельности школы. 
Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 
школе. 
                    1. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО  В ШКОЛЕ 
                                      ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
МБОУ Петропавловская СОШ № 39 - это одна из немногих действующих 
организаций в деревне Петропавловка, в котором  насчитывается около1500 
жителей. В деревне практически отсутствует инфраструктура. Школа 
расположена в отдалении от районного центра на78км. Таким образом, она 
является культурным, образовательным и спортивным центром всей деревни. 
Именно поэтому на школе лежит большая ответственность за то, какими людьми 
станут наши воспитанники. 
Мир меняется быстро и непредсказуемо, невозможно спланировать будущее и 
свои действия. Мы меняемся вместе с миром. Мир бросает нам вызов, спрашивая: 
«Выстоишь ли?». Наши дети должны быть готовы отвечать на эти вызовы и 
уметь использовать возможности, которые они принесут. Кроме стандартных 
знаний, умений и навыков «школа должна готовить детей к экономическим и 
социальным переменам, куда более быстрым, чем когда-либо, к профессиям, 
которых еще не существует, к использованию технологий, которых еще не 
изобрели, к решению социальных проблем, которые мы пока не можем 
предсказать» (Ч. Фадель). Школа должна учить применять знания в жизни, 
решать сложные нестандартные задачи, объединяться, если надо, в команды и 
искать совместное решение проблемы, проявлять гибкость, креативность м
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Чтобы шагать в ногу с современным миром, ориентируясь на изменчиво 
будущее, в нашей школе разработана данная Программа по развитию 
личностного потенциала. Она направлена на развитие личностного потенциала 
ребенка, помогая ему научиться управлять своими внутренними ресурсами, 
мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействовать с другими, ставить цели 
и быть ответственным за свою жизнь. Реализация программы будет 
способствовать обретению ребенком психологического здоровья и благополучия, 
развитию личностной зрелости и гибкости, гармонизации отношений с 
педагогами, родителями, друзьями в условиях непрерывных быстрых изменений 
вокруг. Программа восполнит дефицит инструментов по развитию актуальных 
для XXI века навыков и компетенций, на которые нацелены ФГОС и Указы 
Президента РФ. Её реализация позволит школе изменить образовательную среду, 
перезапустить профессиональную инициативу учителей; ввести новые формы 
работы с родителями, создать профессиональные обучающиеся сообщества, 
мотивированные на работу по развитию личностного потенциала. А также 
позволит вырастить учеников, способных к умножению своих внутренних 
возможностей, в первую очередь — способности к развитию, возможности жить 
богатой внутренней жизнью и эффективно взаимодействовать с окружением, 
быть продуктивным, эффективно влиять, успешно расти и развиваться. 
В реализации программы не обойтись без помощи сетевых и социальных 
партнеров. Это молодежный центр «Патриот», Районный ресурсный центр, 
учреждения профессионального образования, находящихся на территории 
Курагинского района, Минусинска и Абакана, а также сельский Дом Культуры. 
Партнерские отношения с Домом Культуры позволят учащимся побывать в 
Филармонии, слушать музыку величайших исполнителей, а также посмотреть 
мюзиклы, детские театральные постановки. 
Положительным фактором является то, что на данной территории проживает 
большое количество педагогических работников, мастеров и творческих деятелей 
в сфере культуры, ремесел и спорта, которые могут передать свой 
профессиональный опыт молодому поколению. Широкая поддержка 
общественности   как со стороны данных специалистов, проживающих в этой  
местности, так и со стороны органов местной муниципальной администрации и 
районного управления образования позволяют школе расширить спектр 
воспитательных мероприятий и образовательных услуг. 
 
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- Соблюдение законности и прав семьи и ребенка, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого. 
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2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
        Приоритетной задачей РФ в сфере воспитания детей является развитие  
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и  умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ Петропавловская СОШ № 
39 является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 
способности к осуществлению ответственного выбора собственной 
индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 
социализации в обществе. 
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 
позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 
соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 
отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 
личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию – являются 
важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

- усиление  деятельности  образовательной  организации   и общества по 
сохранению и развитию родного языка, сохранению, 
распространению, созданию и освоению культурных ценностей, национальных 
традиций и обычаев народа; 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы 
по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 
воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного 
урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с 
обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 
планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных 
дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 
организаций; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной 
жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 
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- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему 
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 
начального общего образования) таким целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для: 

- Усвоения младшими школьниками социально значимых знаний–
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут; 

- Самоутверждения их в своем новом социальном статусе-статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 
данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника; 

- Развития умений и навыков социально значимых отношений 
школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениями навыкам для этого уровня, относятся 
следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать 
старшим; 

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

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 
обездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

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

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 
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в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 
без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 
условий для: 

- Становления собственной жизненной позиции подростка, его 
собственных ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных 
взрослому миру; 

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

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в 
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 
ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 
человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному  ресурсу, обеспечивающему 
будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 
труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которым и необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 
дел, жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути 
посредствам реальный практический опыт, который они могут приобрести, в 
том числе и в школе, в то числе: 
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 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни; 
 опыт управления образовательной организацией, планирования, 

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках 
ключевых компетенций самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному 

городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 
позиции; 

 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных  ситуаций; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 
 опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 
достижение поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые 
социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 
мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 
с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 
положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 
себя и окружающих его людей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в  
рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 
 
                            3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

             Воспитательное пространство МБОУ Петропавловской СОШ № 39 
представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, 
образуемых субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями. 
Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились родители, 
дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, 
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способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 
отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, 
учащихся  и учителей не только в школе, но и в деревне в целом. В связи с этим 
одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 
создание системы ключевых общешкольных дел, в которых принимает участие 
большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 
коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в 
единый коллектив. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 
ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В центре 
данного модуля яркие общие ключевые дела, реализуемые на внешкольном, 
школьном, внутриклассном, а также индивидуальном уровнях. 
 Для реализации данного модуля используются следующие актуальные формы 
работы: 

На внешкольном уровне: 
• Социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы  дел разной направленности, 
ориентированные на преобразование окружающего социума; 

Ярмарка «Под Рождество» -мероприятие благотворительной 
направленности, в котором принимают участие все учащиеся, педагоги, 
родители. Данное мероприятие способствует развитию у учащихся 
ответственности, понимания необходимости оказывать посильную 
помощь нуждающимся. 
• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в 

рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, 
проблемы, касающиеся жизни школы и деревни; 

• Клуб «ТОЧКА ЗРЕНИЯ» - открытая площадка для обсуждения 
проблем и вопросов, касающихся жизни школы. 

• проводимые для жителей села и деревень и организуемые совместно с 
родителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., 
которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 
и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

Спортивные фестивали-состязания, встречи с мастерами спорта, веселые 
старты, День здоровья, шашечно-шахматный и спортивные турниры, 
спортивные праздники, конкурсы знатоков спорта, конкурсы рисунков, 
эмблем, коллективный выход на спортивные соревнования, декада 
спортивных фильмов. 
Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 
отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела 

имероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), 
связанныесо значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на 
уровнешколы, так ина уровне поселка, региона, России, в которых участвуют 
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всеклассы школы; 
День знаний - традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 
тематических классных часов, творческих площадок. Особое значение этот 
день имеет для учащихся 1-11 классов, закрепляя идею наставничества, 
передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 
коллективе. 

Всемирный День учителя-цикл мероприятий, среди которых выставка 
рисунков, видеопоздравление, поздравительная музыкальная программа. 
Международный  День 8 марта - цикл мероприятий, среди которых 
выставка рисунков, мастер-классы, видеопоздравление, поздравительная 
музыкальная программа. 
День Победы - цикл мероприятий: участие учащихся в школьных, 
районных, краевых акциях, в акции  « Бессмертный полк» играх, квестах; 
проведение классных часов, выставок рисунков « Я помню, я горжусь…», 
конкурса  чтецов, уроков мужества, направленных на воспитание чувства 
любви к Родине, гордости за героизм народа, уважение к ветеранам. 
Мероприятия художественной направленности: вечер поэзии (музыки, 
живописи, архитектуры), «Золотая осень», выставка картин(рисунков, 
репродукций, плакатов) новогодний бал, КВН, театр в школе, кино в 
школе, декада  фильмов (телепередач, киноспектаклей, кинобалетов, 
концертов),конкурсов творческой направленности. 
Мероприятия духовно-нравственные: адресная помощь ветеранам, , 
традиционные народные праздники, конкурсы, (День памяти жертв 
политических репрессий Мероприятия, посвященные выводу советских 
войск из Афганистана, День Героев Отечества, День неизвестного 
солдата, Блокада Ленинграда, День защитника Отечества. 
• Торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 
новыхсоциальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 
детей: 

« Я  юный пешеход» - мероприятие для учащихся 1-го класса, праздник, 
формирующий у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 
выполнения правил дорожного движения, культуру безопасного 
поведения на дорогах, знакомство с дорожными знаками, с сигналами 
светофора, со значением дорожных знаков. 
« Посвящение в первоклассники» - мероприятие для учащихся 1-го класса, 
торжественная церемония, символизирующая приобретение ребёнком 
своего первого социального статуса-школьника. Цель: адаптация 
первоклассников к школе, повышение мотивации обучения. 
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 
способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивныхмежличностныхотношениймеждупедагогамиивоспитанниками,фор
мированиючувствадоверияи уважения друг к другу. 

• « Прощание с начальной школой»- мероприятие для учащихся 4-го 
класса, торжественная церемония перехода на новый уровень обучения. Цель: 
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обобщить представление детей о начальной школе закрепить положительное 
отношение к её атрибутам и явлениям, связанным с этим периодом в жизни 
детей: воспитывать уважительное отношение к учителю, одноклассникам, 
родителям, гордость за свои достижения; формировать положительную 
мотивацию к учению. 

« Торжественная линейка»- мероприятие для учащихся 9,11 классов, 
торжественная церемония, посвященная окончанию уровня обучения. 
Цель: воспитание уважительного отношения к школе, её традициям, 
учителям и родителям, чувства причастности подрастающего поколения к 
истории школы, края, Отечества; вселить веру каждого выпускника в своё 
будущее; выражение благодарности труду учителя, и всех сотрудников 
школы. 
«Посвящение в РДШ» - торжественная церемония посвящения в РДШ. 
Цель: формирование и закрепление у обучающихся чувства патриотизма, 
любви к своей Родине, чувства долга, ответственности, активной 
гражданской позиции. 
«День успеха» - церемония награждения (по итогам четверти, полугодия, 
по итогам учебного года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует 
поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг другу. 

На уровне классов: 
• Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

органы самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных 
ключевых дел; 

• Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 
дел; 

• Проведение в рамках класса итогового подведение итогов и 
последствия(реализация выводов и идей, которые возникли в процессе 
проведения КОД)детьми общешкольных 
ключевыхдел,участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведен
ныхделнауровне общешкольных советов дела; 

• вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: 
 сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих; 
 корреспондентов, фотографов (наставничество руководителя 

школьного пресс-центра « СМИЭврикум 39»); 
 ответственных за приглашение и встречу гостей (наставничество 

классного руководителя имидж-класса); 
• участие в организации и проведении мероприятий и дел, 

направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности 
выборного  органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 
 во влечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 
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организатор, лидер; 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдениеза  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки, 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 
и розыгрыши и т.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса. 

• Мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 
обучающимися новых законов класса ,помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада 
школьной жизни. 

Индивидуальная работа с 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 входе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 
неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

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

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 
вклассе. 

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; 
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• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 
виной, 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 школы. 

 
3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует: 
 работу с классным коллективом; 
 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
 работу с учителями, преподающими в данном классе; 
 работу с родителями учащихся или их законными представителями через 

следующие актуальные формы работы: 
 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование, и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе; (распределение ролей, планирование и подготовка КТД); 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 
детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 
 организация и интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющие с одной 
стороны,- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 
им возможность самореализоваться в них, а с другой стороны установить и 
упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе: 
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 познавательной направленности - организация участия обучающихся в 
олимпиадах, встреч с интересными людьми, посещение выставок, просмотр 
фильмов, организация экскурсий; 

 трудовой направленности - организация дежурств,  класса по школе, 
оформление классного кабинета; 

 гражданско-патриотической направленности - организация и проведение 
мероприятий согласно плану воспитательной работы и календаря образовательных 
событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, 
памятным датам; интеллектуально-творческой – организация участия 
обучающихся в конкурсах, проектах различного уровня интеллектуальной и 
творческой направленности;  

 спортивно-оздоровительной - организация участия обучающихся в Дне 
здоровья, фестивалях ГТО, соблюдения правил и норм поведения, проведение 
мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ. 

 Мероприятия духовно-нравственной направленности - организация 
участия обучающихся в акциях, проектах, конкурсах, духовно - направленности, 
оказание адресной помощи участникам ВОВ; 

 Мероприятия профориентационной направленности - организация 
нравственной экскурсий, профтестирование, участие обучающихся в 
профориентационных конкурсах (согласно циклограмме работе классного 
руководителя по профориентации);  

 социально - педагогической направленности по профилактике 
аддиктивного поведения, употребления ПАВ, профилактики правонарушений 

 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; 
(классные часы в форме дискуссий, проектов, педагогических мастерских, 
проблемно-тематических и информационные классные часы согласно расписанию 
классных часов; 

 организация родительских встреч, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (общешкольные  и 
тематические согласно графика); 

 сплочение коллектива класса через: 
 игры и тренинги на сплочение и командообразование, 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 мероприятия и вечера, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 организация занятости обучающихся дополнительным образованием, 
внеурочной деятельностью; 

 профилактическая работа по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, профилактика ДДТТ, ПБ 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
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класса. 
 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 школьнымпсихологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 
неудачи; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 
общественном детском/молодежном движении исамоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие 
в конкурсном и олимпиадном движении; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 
или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 
на себя ответственность за то или иное поручение вклассе. 

 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 иучащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний нашкольников; 

 привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 
иной, отличной от учебной,обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитаниядетей. 

  
 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; 
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитанияшкольников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения ихдетей; 

 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 организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе  в соответствии 
с выбором участников образовательных отношений. 
  Система дополнительного образования является логическим продолжением 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Программа 
дополнительного образования детей разработана по направленностям, которые 
определяют их предметно-техническое содержание, виды деятельности 
обучающихся и требования к результатам освоения программы: социально-
педагогическая, художественная, физкультурно-спортивная, техническая, военно-
патриотической, естественнонаучная, туристско-краеведческая в соответствии с 
имеющейся лицензией. 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов 
деятельности: 

Познавательная  деятельность.  Курсы    внеурочной  деятельности, 

Направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
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благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем 
принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства 
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций 
школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры общения, 
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 
свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на 
развитие самостоятельности и ответственности школьников. 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, 
природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической 
культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленныенаразвитиетворческихспособностейшкольников,воспитаниеунихтр
удолюбия и уважительного отношения к физическому труду, формирование 
уних навыковсамообслуживающеготруда. 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленныена 
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 
особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе 
организации предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, через взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся, 
самостоятельный выбор разноуровневых заданий, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности 
через использование занимательных элементов, историй из жизни великих 
ученых, писателей, ИКТ ( программы-тренажёры, тесты, зачёты в приложении 
Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные 
передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-
конференции и др.); 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 
последующем соблюдение « Правил Внутреннего распорядка обучающихся»; 
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           проведение предметных декад для обучающихся с целью развития 
познавательной и творческой активности в различных сферах  предметной 
деятельности,  раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями.  
Проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-
деловая игра, урок  путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 
учебно-развлекательных мероприятий; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с 
уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб,  
комментарии к  происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 
(брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперемент, игра-
демонстрация, игра состязание,); дидактического театра, где полученные на уроке 
знания  обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в 
атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 
столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 
решения задач или проблемы, творчества учителя и учащихся; группой работы 
или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 
другими детьми, постановкой общей цели, для достижения которой каждый 
должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада 
каждого в общий результат; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (лекция с запланированными ошибками, 
наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение 
важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык 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 (участие в конкурсах, 
выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, 
авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, 
изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение 
социальной и профессиональной практики). 

 
3.5. Модуль «Самоуправление» (Совет старшеклассников) 
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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 транформироваться (посредством введения функции 
педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 
Ученическое самоуправление в МБОУ Петропавловская СОШ № 
39 осуществляется следующим образом. 
 
На уровне школы: 

• через   работу постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
капустников, флешмобов ит.п.)  

• отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий,     
праздников, вечеров, акций и т.п. 

 
На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса  лидеров (например старост, дежурных командиров),класса, 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников с 1по11класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение 
и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через  реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 
роль,  функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 
классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
 

3.6. «Детские общественные объединения» 
 

Действующее на базе МБОУ Петропавловская СОШ № 39 детские 
общественные объединения «Российское движение школьников» (далее 
«РДШ»), Совет старшеклассников» – это добровольные, некоммерческие 
формирования, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей. Их правовая основа 
является Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 
общественных объединениях» (ст.5). 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется 
через: 

      организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
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получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развивать 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 (проведение культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 
благоустройстве территории данных учреждений и т.п., участие 
школьников в работе на прилегающей к школе территории 
(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками) и другие; 
   клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
объединением, планирования дел в школе и районе; 

     рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, 
привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 
тетрализаций и.т.п.) 
     участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения 
в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 
акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 
деятельностью школьников. 

Действующее на базе МБОУ Петропавловская СОШ № 39 детское общественное 
объединение «Российское движение школьников (РДШ): 
РДШ позволяет оптимизировать, а зачастую и «восстановить» социально-
воспитательную деятельность в образовательных организациях, т.к. развивает 
социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 
различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в 
школе, семье, ближайшем социальном окружении, выстраивает взаимодействие с 
другими общественными детскими и молодежными организациями и 
объединениями. 
Цель программы: формирование и развитие у обучающихся системы 
нравственных, морально-волевых и мировоззренческих установок, 
способствующих их личностному, гармоничному развитию и социализации в 
соответствии с принятыми социокультурными правилами и  нормами, как основы 
их воспитанности. 
Задачи программы: 

1. развитие морально-нравственных качеств обучающихся: честности, 
доброты, совести, ответственности, чувства долга; 

2. развитие волевых качеств обучающихся: самостоятельности, 
дисциплинированности, инициативности, принципиальности, 
самоотверженности, организованности; 

3. воспитание стремления к самообразованию, саморазвитию, 
самовоспитанию. 

Основные формы взаимодействия: 
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 дни единых действий; 

 совместные социально значимые мероприятия; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и   

младших; 
 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 
 

3.7.Модуль «Волонтерство» 
 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Добровольческое движение-новая форма вовлечения подростков в социальную 
активность. Оно призвано способствовать формированию и совершенствованию 
социальной компетентности подрастающего поколения. В образовательном 
учреждении созданы условия для развития добровольческого движения как одной 
из форм формирования социальной компетентности. 
Деятельность педагогического коллектива школы по организации добровольчества 
и волонтёрского движения строится на основе взаимодействия с организациями 
волонтеров района, также участвуют во Всероссийских акциях. Ученики и учителя 
школы участвуют в акциях и мероприятиях, конкурсах, фестивалях, волонтёрской 
направленности. 
Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим образом: 

 Отряд « ДАР и ДОБРО» Добровольцы, выбравшие для себя это 
направление деятельности, отдают свое свободное время, оказывая помощь 
и поддержку пожилым людям. На базе образовательного учреждения 
оказывается помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Проводят общешкольные акции экологического направления. Одним из 
интереснейших направлений добровольческой деятельности в школе 
является включение добровольцев в культурную жизнь. Это помощь в 
организации общешкольных мероприятиях: вечера встреч, праздники: День 
Матери, День Учителя. Это встреча и рассадка гостей, поздравление и 
участие в концертных номерах.        

       Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) – это творческое 
объединение школьников, которые помогают школе в организации работы 
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, 
пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на 
улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы. Дружина юных 
пожарных «Альфа» - это добровольное противопожарное формирование 
детей и подростков, которое создано в целях воспитания у обучающихся 
профессиональных пожарно-технических навыков, гражданского мужества, 
благородства, находчивости, бережного отношения к общественной 
собственности, коллективизма и творчества, а также физической закалки, 
что дает возможность овладеть основами пожарного дела.  

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; 
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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 осуществления дел, направленных на 
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 
качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 
слушать и слышать других;  
 - выполнение клятвы при вступлении в объединение; 
 - клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для 
членов объединения событий;  
- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 
базе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, где формируется 
костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 
выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 
апробируется набор значимых дел; 
 - поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 
коллективного анализа проводимых детским объединением дел) 

 
    3.8. Модуль « Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
Экскурсии, экспедиции способствуют расширению кругозора обучающихся, 
получению новых знаний об окружающей его социальной, культурной, природной 
среде, воспитывают уважительное и бережное отношение к природе, 
способствуют приобретению важного опыта социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях. 
На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 
них навыков самообслуживающего труда в преодоления их инфантальных и 
эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 
Регулярные прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в 
художественные мастерские, на предприятия, на природу (проводятся как 
интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 
соответствующих им заданий, например «фотограф»,  « разведчиков», « гидов»,  « 
корреспондентов», «оформителей»); 
Литературные, исторические экспедиции, организуемые учителями и родителями 
школьников в другие города для углубленного изучения биографий проживавших 
здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий;  
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3.9.Модуль «Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
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, педагога  актулизирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 
• профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 
о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия деревни и дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 
задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»), 
«Билет в будущее»; 

• 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; 

взаимодействия с колледжами г. Минусинска, Курагинским филиалом КГБОУ 
МСК п. Курагино, университетами г. Красноярска  КГПУ им. В.П. Астафьева, 
Сибирским федеральным университетом (СФУ), с СибГУ имени Решетнева, 
Лицей 9, прогимназия 131, КГАУ "Детский кванториум" 

•  
• Федеральный проект « Успех каждого ребёнка»; 
• Проект по ранней профессиональной ориентации « Билет в будущее»; 
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• Всероссийские уроки по профориентации « ПроеКТОриЯ» 
Система  профориентационной деятельности 

В системе проофориентационной деятельности МБОУ Петропавловская 
СОШ № 39 выделяются две вертикальные линии: диагностическая и 
развивающая. Они проходят через пять этапов профориентационной 
деятельности: 

1 этап. «Профессии моей семьи». Уровень начальной школы 
* Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной 

деятельностям. 
* Профориентационные уроки по учебным предметам(1раз в год). 
* Профориентационные минутки на уроках. 
* Экскурсии на предприятия, где работают родители(1раз в полугодие). 
* Встречи с родителями – представителями различных профессий. 
* Мониторинг профориентационной работы. 

 
2 этап. «Я и профессии вокруг меня». Уровень основной школы. 
* Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, 

мотивации к учебной деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития. 
* Профориентационный курс «Кем быть в селе»». 
* Профориентационные минутки на уроках. 
* Профориентационные уроки по учебным предметам(1раз в год). 
* Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем» в рамках 

недели эстетического цикла. 
* Конкурсы (школьный, районный, краевой уровни). 
* Экскурсии на предприятия и организации поселка и села(1раз в 

полугодие). 

* Встречи с представителями различных профессий. 
* Знакомство с рынком труда села, города и края. 
* Деньпрофориентации. 
* Мониторинг профориентационной работы. 
3 этап. «Мир профессий».9класс. 
* Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к 

учебной, трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития. 
* Профориентационные минутки на уроках. 
* Профориентационные уроки по учебным предметам(1раз в год). 
* Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем» в рамках 

недели эстетическогоцикла. 
* Конкурсы (школьный, районный, краевой уровни). 
* Экскурсии на предприятия и организации села, района, края(2раза в 

период). 
* Встречи с представителями различных профессий – работниками 

предприятий и организаций села, района, края. 
* Знакомство с рынком труда в крае, регионе. 
* Предпрофильная подготовка (информационная работа, профильная 

ориентация, курсы по выбору). 
* Трудоустройство подростков. 
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* Дополнительные образовательные курсы «Основы финансовой 
грамотности». 

* Открытые дни в средних специальных учебных заведениях. 
* Мониторинг поступления учащихся в средне-специальные учебные 

заведения. 
* Мониторинг профориентационной работы. 
4 этап. «Я в мире профессий». Уровень средней школы. 
* Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к 

учебной, трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития, 
профессиональной направленности. 

* Профориентационные минутки на уроках. 
* Профориентационные уроки по учебным предметам(1раз в год). 
* Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем» в рамках 

недели эстетического цикла 
* Конкурсы (школьный, районный, краевой уровни). 
* Экскурсии на предприятия и организации района, края (2 раза впериод). 
* Встречи с представителями различных профессий – работниками 

предприятий и организаций села, района, края. 
* Знакомство с рынком труда в стране. 
* Трудоустройство подростков. 
* Дополнительные образовательные курсы «Основы финансовой 
грамотности». 
* Дистанционное и профессиональное обучение. 

* Открытые дни, встречи с представителями, экскурсии в ВУЗы и  Сузы. 
* День профориентации. 
* Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях. 
* Мониторинг профориентационной работы. 
5 этап. «Моя профессия» 
* Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, Сузы, ПУ, колледжи, на 

работу, в армию и т.п. 
* Мониторинг трудоустройства выпускников после получения 

профессионального образования. 
* Мониторинг успешности профессионального роста. 

 
3.10. Модуль « Школьные и социальные медиа» 

 
         Школьные медиа (совместно создаваемые школьниками и педагогами 
средства распространения текстовой, аудио и видео информации) способствуют 
развитию коммуникативной культуры школьников, формированию навыков 
общения и сотрудничества, поддержке творческой самореализации учащихся. В 
школе на протяжении  двух лет действует школьный пресс-центр «СМИ-центр 
Эврикум-39»,школьный интернет сайт, страницы в соцсетях. 
 Воспитательный потенциал школьного пресс-центра реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 
   -  разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников под 
руководством руководителя пресс-центра, освещает наиболее интересные 
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моменты жизни школы, этапы проведения общешкольных ключевых дел, 
деятельность кружков, секций, деятельности школьного актива; 
  -  школьный медиа-центр-созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 
осуществляющая видеосъемку, монтаж и мультимедийное сопровождение 
школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров; 
  -  школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 
осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 
художественных фильмов, с акцентом на эстетическое, патриотическое 
просвещение аудитории. 
 - Участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
 

3.11 .Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ 
Петропавловская СОШ № 39, при условии ее грамотной организации, 
обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ, объединений дополнительного образования; 

• Создание и использование в рекреации школы стеллажей свободного 
книгообмена, где выставлены для общего пользования книг; 

• Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 
оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 
для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно- 
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 
образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• Благоустройство классных кабинетов, согласно Положению о 
кабинетах, оформление уголка класса, уголка безопасности; 

• Оформление пространства проведения конкретных событий 
образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• Совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

Школьной символики (флагшколы, гимншколы, эмблема школы, логотип, 
элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной 
организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – 
вовремя праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 
и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 
предметно-эстетической среды) на важных для воспитания ценностях школы, 
ее традициях, (фото выпусков, история школьной жизни на фотопланшетах), 
правилах (размещение на информационных стендах Устава школы, Положения 
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о деловом стиле одежды, Режима работы школы). 
 

3.12.Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в 
данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 
МБОУ Петропавловская СОШ № 39 осуществляется в рамках следующих 
видов и форм деятельности на групповом и индивидуальном уровнях: 

На групповом уровне: 
• Родительский клуб, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 
приглашением специалистов; 

• Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 На индивидуальном уровне: 
• Участие родителей в педагогических консилиумах, Советах 

профилактики, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребёнка ( 1 
раз в четверть). 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 
направленности; 

• индивидуальное  консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей), 
работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций: 

• социально-психологическая служба, консультации социального 
педагога, педагога-психолога, учителя – логопеда, дефектолога; 

• консультации учителей-предметников, классных 
руководителей. 

 
4. АНАЛИЗ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

         Анализ организуемого в МБОУ Петропавловская школа № 39  воспитательного 
процесса проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно с соблюдением Закона о защите 
персональных данных силами экспертов самой силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 
Внутренняя оценка качества воспитательного процесса обеспечивает 
комплексную оценку достижения планируемых результатов обучающихся. Она 
выражается в использовании комплекса внутренних оценочных процедур как 
основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, а 
также корректировки образовательной деятельности. Основными 
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инструментами такой оценки являются: динамика личностного развития, 
результаты самооценки обучающихся; результаты наблюдений педагогов, 
классных руководителей, школьного психолога и других участников 
воспитательной деятельности; мониторинг включенности обучающихся в 
образовательные события школы: 
Инструментами информационной прозрачности системы оценки являются сайт 
МБОУ Петропавловская СОШ № 39 и отчёта о самообследовании школы. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 
воспитательного процесса в школе, являются: 
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 
таки к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между обучающимися и педагогами; 
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с обучающимися деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за  результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(вкоторомобразовательнаяорганизацияучаствуетнарядусдругимисоциальнымиин
ститутами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

 Самоанализ воспитательной работы МБОУ Петропавловская СОШ № 39 
осуществляется по следующими направлениям: 

 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 
Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся 

являются самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 
Динамика показателей психологического комфорта образовательного 

процесса (психолого-педагогическая диагностика): общий психологический 
климат школы, стиль отношений, самочувствие ученика, его социальная 
защищённость, внутренний комфорт; уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности, 
реализация направлений внеурочной деятельности. Изучение запросов 
родителей (законных представителей) обучающихся при организации 
внеурочной деятельности. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 
Динамика личностного развития школьников отслеживается с помощью 
мониторинга: 
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Мониторинг личностных результатов учащихся 1-4 классов 
 сформированность основ гражданской идентичности 
 сформированность самооценки ("Лесенка" В. Г. Щур) Методика 

определения эмоциональной самооценки (А.В. Захаров). 
 сформированность мотивации учебной деятельности (методика Н. 

Лусканова) 
 оценка компетенции по «саморегуляции»: «эмоциональная 

саморегуляция», «волевая саморегуляция», способность «быть другом, 
партнёром»,«самопрезентация»,«самооценка»,«самоопределение», 
«планирование». 

Мониторинг личностных результатов учащихся 5-11классов: 
 сформированность мотивации учебной деятельности (разработана Н.В. 

Калининой, М.И. Лукьяновой); 

 сформированность самооценки и уровня притязаний (Дембо-Рубинштейн 
в модификации Прихожан А.М.); 

 сформированность ценностных ориентаций (разработана П. В. 
Степановым, Д.В. Григорьевым,И.В. Кулешовой); 

 оценка статусов профессиональной идентичности 
(разработана А.А. Азбель, при участии А.Г. Грецова). 

- Уровень воспитанности (Методики Н.П. Капустина) 
- Уровень  сформированности  классного коллектива (Методика А.Н. Лутошкина 
«Какой  у нас коллектив») 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете образовательной 
организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год;  какие проблемы, решить не удалось 
и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

Уровень сформированности классного коллектива, уровень развития 
классного самоуправления. 

Воспитательная деятельность педагогов. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной или личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 
хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
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совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся 
и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами 
ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 
классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала  
школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений отделения; 
- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий,  
походов; 
- качеством профориентационной работы образовательной 
организации; 
- качеством работы медиа образовательной организации; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия образовательной организации и семей  
          обучающихся. 

Используемые диагностические материалы: 
- удовлетворенность учащихся деятельностью школы (Методика А. А. 

Андреева) 
- удовлетворенность педагогов работой школы (методика Е. Н. 

Степанова) 
- методика векторного моделирования среды развития личности (В. А. 

Ясвин); 
- методика педагогической экспертизы школьной среды на основе 

комплекса количественных параметров (В.А. Ясвин). 
- онлайн-диагностика педагогических компетенций «Я Учитель» на 

федеральной платформе Яндекс. Учебник 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. Эти проблемы следует учесть при планировании 
воспитательной работы на следующий год.  

 
 
 
 
Заместитель директора по УВР     Г.П. Гороховская 


