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Программа воспитания МБОУ СШ № 19 с УИОП на 2020-2025 уч.г. разработана на основе 

примерной программы («Примерная программа воспитания», Москва, 2020) и направлена на 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Её основная функция – 

направление, организация и контроль деятельности педагогов школы по реализации 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности, тем самым сделать МБОУ 

СШ №19 с УИОП воспитывающей организацией.  

В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

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

активное участие в социально-значимой деятельности. 

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ СШ №19 с УИОП 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №19 с 

углубленным изучением отдельных предметов расположено в городе Заволжье, Городецкого 

района, Нижегородской области.  ОУ находится на окраине города, общественного транспорта 

поблизости школы практически нет. ОУ с восточной стороны находится в окружении частного 

сектора, с западной стороны – многоэтажной застройки, с южной стороны находится детский 

сад №52, бизнес инкубатор, филиал ЦВР «Ровесник» - клуб «Дружба» и ведется строительство 

спортивного гимнастического комплекса, такое месторасположение способствует развитию 

тесного социального партнерства с данными учреждениями, но мы развиваем активное 

социальное партнерство и с другими учреждениями города, района и области. Также 

положительным моментом является наличие лесного массива с северной стороны школы, что 

позволяет проводить дни здоровья, организовывать с ребятами активную природоохранную 

деятельность и проводить исследовательские работы.  

Данная специфика расположения МБОУ СШ № 19 с УИОП учитывается при составлении 

программы воспитания для максимального положительного влияния социального окружения 

на обучающихся.  

Процесс воспитания в МБОУ СШ №19 с УИОП основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  



- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в МБОУ СШ №19 с УИОП являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

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

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в МБОУ СШ № 19 с УИОП является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общей целью воспитания в МБОУ СШ № 19 с УИОП является личностное 

развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов школы не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 



нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в МБОУ 

СШ №19 с УИОП педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая 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, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);  

- 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, к людям 

с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку 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.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  



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

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

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

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

возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ СШ № 19 с 

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

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Практическая реализация цели и задач МБОУ СШ №19 с УИОП представлена в виде 

инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из 

поставленных МБОУ СШ № 19 с УИОП задач воспитания и соответствует одному из 

направлений осуществления воспитательной работы школы. 

Инвариативные модули  Вариативные модули  

- Классное руководство  

- Школьный урок  

- Курсы внеурочной деятельности  

- Работа с родителями  

- Самоуправление  

- Профориентация  

- Ключевые общешкольные дела  

- Детские общественные       

объединения  

- Школьные медиа  

- Экскурсии, экспедиции, походы  

- Организация предметно-эстетической 

среды  

 

3.1. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

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

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

представителями.  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку 

и проведение ключевого общешкольного дела); 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему 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 (тематических, информационных, организационных), 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; 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;  

• проведение диагностических исследований, направленных на изучение социально-

психологических характеристик детского коллектива, отслеживание изменений и анализ 

результатов мониторингов с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса и 

корректировки работы с ним. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса с помощью мониторингов 

«Личностный рост», «Незаконченные предложения» и др., а также 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 фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, в ходе индивидуальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

ребята составляют свой маршрутный лист, а в конце года – вместе с классным руководителем 

анализируют свои успехи и неудачи;  

• 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 со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса; работа с 

обучающимися, находящимися в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

направлена на контроль за свободным времяпровождением (вовлечение детей в кружковую 

работу, наделение общественными поручениями в классе).  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во 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. 

3.2. Модуль «Школьный урок»  
Реализация педагогами МБОУ СШ № 19 с УИОП 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, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

• применение специально разработанных занятий-уроков, занятий-экскурсий, которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к природе, к 

родному краю; 

• 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;  

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 



проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Непрерывный поиск приёмов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретённым знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Внеурочная деятельность в МБОУ СШ №19 с УИОП организуется по направлениям развития 

личности, определяемым образовательным стандартом: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений.  

В рамках реализации духовно-нравственного направления разработан цикл тематических 

классных часов и мероприятий (1-4 кл.). 

Это направлено на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную. 

В рамках реализации общеинтелектуального направления для обучающихся предлагается 

курс внеурочной деятельности «Занимательные науки». В 1-4 классах - математика, русский 

язык, окружающий мир, технология. 

Для обучающихся 4 классов разработан отдельный курс внеурочной деятельности 

«Информатика», а для 2 классов «Белая ладья». 

В рамках этого направления работает НОУ «Умники и умницы», разработан цикл классных 

часов, экскурсий и мероприятий (1-4 кл.). 

Все это направлено на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

В рамках реализации социального направления для обучающихся предлагается курс «Познай 

себя». В 1-4 классах – «Сказочные уроки» ведет психолог, «Страна Закония» - социальный 

педагог, «Страна Литературия» - библиотекарь, «Школа безопасности» - организатор ОБЖ (эта 

программа делится на 4 раздела – «Зеленый свет» (1кл.), «Пожарная безопасность» (2кл.), 

«Один дома» (3кл.), «Я иду гулять» (4кл.).  

В рамках этого направления разработан цикл тематических классных часов и мероприятий (1-

4 кл.). Все это направлено на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, знать свои обязанности, права, правила 

безопасности, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

В рамках реализации общекультурного направления для обучающихся 3 классов предлагается 

курс «Театральная мозаика», 2 классов – «Танцуем вместе». Курс «Час класса» реализуется 

классными руководителями 1-4 классов в целях приобщения обучающихся к творческим 

конкурсам и мероприятиям, которые способствуют сплочению коллектива класса и 

расширению общекультурного уровня. Для обучающихся 1-4 классов в этом направлении 

работают школьные кружки «Юный вокалист», «Акварельки». В рамках этого направления 

разработан цикл тематических классных часов, экскурсий и мероприятий. Все это направлено 

на раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления обучающимся начальной 

школы предлагается курс внеурочной деятельности «ИГрусичи», составленный на основе 

программы старшего преподавателя кафедры начального образования НИРО М.К. 



Приятелевой. Содержанием курса стали возрожденные народные подвижные игры, которые 

были популярны у родителей школьников. Этот внеурочный курс трудно переоценить, он 

добавляется к трем урокам физической культуры, входящим в инвариативную часть учебного 

плана и способствует развитию двигательной активности, ловкости, сообразительности, 

быстроте, внимательности.  

В рамках этого направления в школе работают спортивные секции «Спортивные игры», 

«Футбол», «Легкая атлетика», разработан цикл тематических классных часов и спортивных 

мероприятий («Дни здоровья», «Осенний кросс», «Папа, мама, я – спортивная семья», игры – 

«Зарничка» и др.) Все это направлено на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.               

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 

направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах 

деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

3.4. 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.  

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

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька 

социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в 

общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьей обучающихся 

являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса и их вовлечение 

в него; 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом; 

 вовлечение родителей в управление школой; 

 формирование у родителей активной педагогической позиции; 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания; 

 дифферинцированная и индивидуальная помощь родителям 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ СШ № 19 с 

УИОП осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей- эти 

органы самоуправления активно участвуют в поддержке воспитательных программ школы, в 

воспитательном процессе, в коллективных творческих делах, помогают в решении 

хозяйственных проблем, в укреплении правовой базы школы; 

 участие родителей в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 участие родителей в Совете профилактики школы; 

 регулярная работа родительского патруля; 

 родительский клуб «Гармония» под руководством педагога-психолога, в рамках которого 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов. Цель клуба – оказание практической психолого- 

педагогической помощи и поддержки родителям (одиноким родителям) путем приобретения 



ими педагогических и психологических знаний и умений, предоставление возможности 

общения и обмена опытом в решении проблем;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем адаптации, обучения и воспитания школьников: 

(будущие первоклассники - «Скоро в школу»; 1 классы - «Адаптация первоклассника» 2 

классы- «Помогите мне учиться»; 3 классы - «Поощрения и наказания в семье»; 4 классы – 

«Безопасный переход»). 

 семейный всеобуч (классные собрания), на котором родители получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей: (1 

классы - «Режим дня первоклассника», «Как помочь ребенку хорошо учиться», «Роль 

совместного отдыха родителей и детей»; 2 классы - «Первая школьная отметка», 

«Гиперактивный ребенок», «Детская агрессия»; 3 классы - «Здоровье наших детей», «Как 

вызвать у ребенка интерес к чтению»; 4 классы «Трудовое воспитание младших школьников», 

«Как научить ребенка дружить», «Наши трудные дети», «Телевидение в жизни младшего 

школьника») 

 родительский форум при школьном интернет-сайте, на котором обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов; 

 освещение опыта семейного воспитания на страницах школьной газеты «Максимум»; 

 групповые тематические консультации для родителей; 

 связь с родителями через Дневник.ру; 

 оформление стендов для родителей- «Нормативные документы школы», «Итоговая 

аттестация», «Родительский всеобуч», «Школьная медиация», «Родительский патруль», 

«Будьте здоровы», «Антитеррористическая безопасность», «Телефоны доверия»; 

 привлечение родителей к проведению тематических классных часов и семейных праздников, 

значимых школьных мероприятий («День матери», «Арбузник», «Папа, мама, я-спортивная 

семья», «Зарничка», «Выпускные вечера» и др.) 

 совместная организация экскурсий, поездок и походов; 

 изучение удовлетворенности родителей работой ОО. 

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в МБОУ СШ №19 с УИОП помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение 

всех обучающихся в управление делами школьной жизни. Создание действенных органов 

самоуправления, наделённых постепенно расширяющими правами и обязанностями, 

способствует формированию у школьников отношений товарищеской взаимопомощи и 

организаторских качеств, приобщению ученического коллектива и каждого школьника к 

организации своей жизнедеятельности, к самовоспитанию. В рамках системы школьного 

самоуправления, обучающиеся имеют возможность: участвовать в принятии решений Совета 

школы; решать вопросы, связанные с работой школы; контролировать выполнение 



обучающимися основных прав и обязанностей; защищать права обучающихся на всех уровнях 

управления школой. 

Ученическое самоуправление в МБОУ СШ №19 с УИОП действует на основании Положения 

об органах ученического самоуправления школы. 

• Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из 

представителей ученического коллектива, работников школы, администрации школы 

(директор) и представителей родительской общественности. Совет школы: содействует 

развитию инициативы коллектива; участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного   процесса; разработка плана развития школы; организация общественного 

контроля за охраной здоровья участников образовательного процесса; и т.д. 

 • Высшим органом ученического самоуправления является Ученическая конференция (общее 

собрание учащихся). Ученическая конференция: утверждает план на новый учебный год; 

формирует органы самоуправления (выборы); оценивает результаты деятельности за год и т.д. 

 • Ученический совет школы «Новое поколение»: выступает от имени учащихся при решении 

вопросов жизни школы; координирует деятельность органов самоуправления; организует 

внешнюю работу; готовит и проводит собрания и линейки; организует соревнования между 

классами; подводит итоги года и т.д. 

• Ученический совет «Искатели» (1-4кл.) (объединяющий председателей классов): выступает 

от имени учащихся начальной школы при решении вопросов жизни школы; координирует 

деятельность органов самоуправления; готовит и проводит собрания и линейки; организует 

соревнования между классами начальной школы. 

 • Совет класса имеет следующие функции: организует и проводит классные часы, 

коллективные творческие дела и другие мероприятия; анализирует деятельность своих членов; 

подготавливает предложения членов классного коллектива в вышестоящие органы школьного 

самоуправления. 

• Рабочие советы (сектора)- организуют деятельность учащихся по конкретному 

направлению: 

-сектор образования отвечает за создание условий для повышения мотивации учебной 

деятельности школьников,  

-сектор культуры и сектор спорта отвечает за подготовку и организацию внеурочной 

деятельности и спортивно-массовой работы учащихся, 

- сектор по правопорядку и труду отвечает за организацию дежурства и порядка в классе и 

деятельности по благоустройству школы, 

- сектор печати и информации отвечает за организацию оформительской и журналисткой 

работы, за организацию информационного поля школы. 

Оценка деятельности ученического самоуправления осуществляется в рамках конкурса 

«Лучший класс», который проводится в течение всего учебного года.  

Реализуется деятельность ученического самоуправления на следующих уровнях:  

На внешкольном уровне:  

• через участие в районных смотрах органов ученического самоуправления, участие в слётах 

и т.д.;  

• через участие во всероссийской программе «Ученическое самоуправление», в областном 

конкурсе «Развивай ученическое самоуправление» и т.д. 

На уровне школы:  

• через деятельность выборных органов ученического самоуправления, инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для школьников событий («День Здоровья», 

«Зарничка», «Посвящение в первоклассники», традиционные праздники на параллель в конце 

учебной четверти (по плану воспитательной работы), мероприятия, посвященные памятным 

датам, мероприятия по направлениям деятельности РДШ, День учителя, 8 марта, спортивные 

мероприятия и т.д.); 

• через управление социально ориентированной деятельностью школы (реализация системы 

проектов «Школьная страна», поддержание порядка и чистоты в учебных классах и школе);  



• через создание и укрепление общешкольных традиций (например, к ежегодным 

мероприятиям, реализуемым обучающимися, относятся: проведение интеллектуальных, 

спортивных, творческих конкурсов, фестивалей, «Алло, мы ищем таланты!». интеллектуальный 

марафон и т.д.)  

• через учебу актива школы, проведение групповых и индивидуальных занятий для отработки 

определенных лидерских качеств личности (анкетирование, тестирование, дискуссии, беседы, 

игры). 

На уровне классов:  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

• через организацию и проведение традиционных дел и мероприятий внутри класса (день 

именинника, праздничные огоньки, классные часы, КТД и т.д.); 

• в начале года каждый класс получает задание -  в начальной школе классы делают альбом: 1 

кл. - «Чему учат в школе?», 2 кл. - «Моя семья», 3 кл. - «Мой класс», 4 кл. -Мой город»; а также 

в течении года организуют одно мероприятие на параллель (например, во 2-х классах: 1 

четверть - «Фестиваль русских народных сказок», 3 четверть - «Праздник профессий», «Папа, 

мама, я – спортивная семья», 4 четверть - «Праздник вежливости» и т.д.). 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел (учащиеся сами планируют свою деятельность, 

организуют ее выполнение, анализируют свои результаты);  

• 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. (каждый учащиеся в течении года выступает в роли и исполнителя, и 

организатора, что достигается при помощи чередования творческих дел, работы дежурных 

групп).  

3.6. Модуль «Профориентация»  
   Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности, включающей в себя построение 

персонального образовательно-профессионального маршрута. 

Эта работа осуществляется:  

На региональном и всероссийском уровне: 

 • участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, посещение открытых уроков («ПРОектория» и др.); 

• участие в конкурсах и научно-практических конференциях по различным направлениям 

профессиональной деятельности.  

На муниципальном уровне: 

• профориентационная работа в сфере предпринимательства на базе Заволжского бизнес-

инкубатора (экскурсии в бизнес-инкубатор; встречи с представителями малого бизнеса; 

участие в конкурсах и мероприятиях, организованных Заволжским бизнес-инкубатором) 

• экскурсии на предприятия города (Нижегородская ГЭС; ЗЗГТ и др.), района («Городецкая 

роспись, «Городецкий пряник» и др.), области («Хохломская роспись», Сормовская 

кондитерская фабрика и др.), дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 



 

 

   На школьном уровне: 

• циклы профориентационных классных часов (1-4 кл.), направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

(«Профессии моих родителей» и т.д.); 

• профориентационные мероприятия, расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности («Праздник профессий» (2кл.) и др.). 

На уровне классов: 

• совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных выбору профессий. 

На индивидуальном уровне: 

• 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. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела в МБОУ СШ №19 с УИОП – это традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 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 МБОУ СШ №19 используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

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

приглашаются представители других школ, деятели культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, района, области, страны. 

(«Классные встречи», районные родительские собрания, педагогические конференции и т.д.); 

• проводимые для жителей района и города и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания («Веселые старты», ГТО и т.д.), праздники, представления, фестивали 

(«Грани таланта» и т.д.), которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

• участие во всероссийских акциях, днях единых действий, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям.  

На школьном уровне:  

• Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности (Конференция «Школа. Здесь и Сейчас.», научный конгресс «Мысль. Опыт. 

Наука.», марафон «День рождения. Школа. Мы.», конференция «Достижения. Итоги. Планы»).  

Мероприятия в рамках ключевых общешкольных дел: 

- день Знаний - традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических 

классных часов, торжественной линейки. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х 

классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе; 

- торжественные линейки по итогам полугодий – общешкольный ритуал (проводится два раза 

в год: по окончанию первого полугодия и учебного года), связанный с закреплением 

значимости учебных достижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. 

Данное событие способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их 

социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном 

коллективе; 



- день науки, приуроченный ко Дню Российской науки - цикл мероприятий, содействующих 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к 

научному творчеству, исследовательской и проектной работе (праздничное представление и 

знакомство с новейшими достижениями в науке и научно-исследовательские конференции).  

- Научное общество учащихся. По итогам работы в секциях НОУ проводятся научно-

практические конференции, которые способствуют развитию умений и навыков проектной 

деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию творческого 

мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе 

создания индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта). 

- предметные месячники – циклы тематических мероприятий (игры, конкурсы, выставки, 

викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных 

учебных действий и повышением интереса к обучению в целом; 

- «интеллектуальный марафон» на День рождения школы – традиционный марафон по 

предметам в рамках гуманитарного, естественно-научного и математического циклов. По 

итогам марафона определяется Самый умный класс и Самые умные ученики.  

• Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции (фестиваль «Русь. Россия. Родина моя.», марафон 

«Мужество. Доблесть и Честь.», марафон «Война. Победа. Память»). 

Мероприятия в рамках ключевых общешкольных дел: 

- дни единых действий и знаменательных дат – цикл мероприятий (линейки, классные часы, 

выставки и т.д.), направленных на формирования общегражданских ценностей, культурной и 

исторической идентичности (День Героев Отечества, День конституции РФ и т.д.); 

- неделя безопасности - цикл мероприятий (классные часы, выставки детских рисунков, уроки 

мужества), направленных на формирование толерантности, профилактику межнациональной 

розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление 

учащихся с основными правилами безопасного поведения; 

- месячник военно-патриотического воспитания (военно-спортивные игры «Зарничка», 

военно-патриотическая викторина и т.д.)  

- цикл дел, посвященных Дню Победы – участие учащихся в акции «Бессмертный полк», 

классные часы, музыкально-литературные композиции, выставки рисунков, творческие 

конкурсы, направленные на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, 

уважение к ветеранам и организация им помощи; 

- ученические конференции (отчетно-выборная в начале года и итоговая конференция в конце 

года) – на них решаются вопросы организации жизни и деятельности ученического 

самоуправления, формируются органы ученического самоуправления, определяются рабочие 

советы, подводятся итоги работы ученического самоуправления. 

• Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации (Фестиваль «Русь. Россия. Родина моя.», фестиваль «Новый год. 

Рождество. Сказка.», фестиваль «Творчество. Традиции. Современность.», марафон «Природа. 

Экология. Человек.»). 

Мероприятия в рамках ключевых общешкольных дел: 

-общешкольные праздники – 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 (День учителя, День 

пожилого человека, День матери, 8 марта и т.д.); 

- день здоровья – комплексное мероприятие, состоящее из спортивной эстафеты между 

классами и тематических станций (метеоплощадка, экологическая тропа, автогородок 

«Зеленый свет», фигурное вождение велосипеда «Безопасное колесо», площадка РДШ). В 

результате происходит сплочение коллектива, ребята получают необходимые знания и навыки 



по безопасности и экологии, знакомятся с деятельностью «Российского движения 

школьников»;  

- общешкольные творческие мероприятия, традиционные в каждой параллели (Фестивали 

сказок, Фестиваль талантов, новогодние праздники и т.д.), направленные на развитие 

определенных способностей и навыков, позволяющие учащимся самореализовываться, 

способствующие формированию чувства общности, созданию позитивного настроения, 

эмоционального отношения к познавательной деятельности, развитию сценических навыков, 

проявлению инициативы, направленные на поддержку участия в совместной продуктивной 

деятельности;  

- общешкольные экологические мероприятия (день Земли, день воды, квесты к дню леса, дню 

животных, «Берегите ель!» и т.д.), позволяющие развивать экологическое мышление и на 

практике помогать и защищать окружающую среду, разрабатывать и реализовывать 

экологические научно-исследовательские проекты; 

- общешкольные спортивные мероприятия (Веселые старты, сила РДШ, «Папа, мама, я – 

спортивная семья», шахматный турнир, легкоатлетическая эстафета, «Осенний кросс», мини-

футбол и т.д.), направленные на формирование социально-значимого отношения учащихся к 

здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку 

спортивных достижений; 

- торжественный ритуал посвящения в первоклассники, связанный с поступлением учащихся 

в школу, символизирующий приобретение ими нового социального статуса в школе и 

развивающий школьную идентичность детей;  

• Церемонии награждения 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, закреплению значимости 

учебных достижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

• Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации самоуправления: 

- организация работы актива класса, выбор и делегирование представителей классов в органы 

ученического самоуправления; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел, участие в конкурсе «Лучший 

класс», выполнение задания на год (тематический альбом, презентация класса);  

- система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общешкольное значение (стенгазеты, день именинника, праздничные огоньки, классные 

семейные праздники и т.д.) 

- проведение в рамках класса подведение итогов работы и участия в общешкольных ключевых 

делах, участие представителей классов в подведении итогов работы проведенных дел на уровне 

ученического совета.  

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, в оформлении личного портфолио достижений;  

• 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. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения»  

   Действующее на базе школы детское общественное объединение «Наш мир» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

 ДОО «Наш мир» создано с целью развития социальной активности ребенка через создание 

информационного пространства школы и реализацию основных направлений деятельности 

РДШ. 

Деятельность объединения строится на принципах: 

- добровольности, самостоятельности, творческой активности; 

- равенства всех участников, уважения к интересам, достоинствам и мнению каждого члена 

организации; 

- взаимной и личной ответственность за выполнение принятых решений; 

- развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки. 

Высшим законодательным органом ДОО является общее собрание учащихся - членов ДОО 

«Наш мир» (отчетно-выборное и итоговое собрания, которые проводятся 2 раза в год и на 

которых решаются вопросы организации жизни и деятельности, избирается совет ДОО 

(редколлегия) и актив РДШ, подводятся итоги работы), членом ДОО «Наш мир» может быть 

любой учащийся школы в возрасте от 8 до 18 лет. 

В состав ДОО «Наш мир» входят отделы по основным направлениям деятельности: 

- информационный отдел (информационно-медийное направление) отвечает за 

организацию информационного поля школы (формирование имиджа школы, выпуск 

школьных и классных газет, поддержка страниц в социальной сети,  

организация работы школьного медиацентра, участие в конкурсах школьных СМИ); 

- отдел «Самоцветы» (направление личностное развитие) отвечает за  

подготовку и организацию внеурочной деятельности учащихся и повышения мотивации 

учебной деятельности школьников (освещение досуга школы в школьной прессе, проведение 

игротек, праздников, фестивалей, выпуск тематических газет «Один день из жизни школы»); 

- отдел «Патриот» (военно-патриотическое направление) отвечает за 

организацию деятельности по истории и краеведению (создание выставок-экспозиций по 

краеведению и патриотизму, исследовательская работа, проведение квестов «Волонтеры 

Победы»); 

- волонтерский отряд (направление гражданская активность) отвечает за 

организацию добровольческой деятельности (организация работы волонтерского отряда: 

участие в экологических мероприятиях, шефская работа с ветеранами и младшими 

школьниками, событийное волонтерство и др.). 

Деятельность детского общественного объединения организуется на следующих уровнях:  

На внешкольном уровне: 

• через реализацию комплекса мероприятий и проектов «Российского движения школьников» 

(проект «Здоровое движение», проект «Блог героя», «Классные встречи» и др.), участие в Днях 

единых действий;  

• через участие в деятельности и проектах Ассоциации детских общественных организаций 

Нижегородской области и районного СДОО «Солнечный круг» (проект «Улицы моего города», 

конкурс «Грани таланта» и др.). 

На уровне школы:  

• через деятельность в активе ДОО и активе РДШ, что дает ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 



• через 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. (ключевые дела ДОО: 

регулярный выпуск школьной газеты, радиопередач, видеороликов; игротеки, акции, 

флешмобы, мастер-классы, социальное проектирование и др.)    

• через популяризацию деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

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

• через 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 символики детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

проведения традиционных огоньков - формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел);  

• через участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом (акция «Весенняя 

неделя добра», акция «Добро не уходит на каникулы» и др.). 

На индивидуальном уровне: 

• через участие в проектах и конкурсах, обучение на платформах РДШ для развития 

личностных качеств (конкурс «Лига ораторов», «Сила РДШ», обучение на сайте 

Корпоративного университета РДШ и др.) 

В школе также действуют детские формирования, которые работают по своим направлениям: 

- НОУ «Умники и умницы» позволяет ребятам через научно-исследовательскую работу 

организовывать проектную деятельность, проведение научных конференций 

(интеллектуальные игры «Самый умный», конкурс «Радуга познаний» и др.);  

- спортклуб «Импульс» позволяет ребятам заботиться о своем здоровье через участие в 

спортивно-массовых мероприятиях (нормы ГТО, дни здоровья, соревнования и др.); 

- экоотряд «Дети Природы» позволяет ребятам развивать просветительскую работу 

школьников в области экологии, участвовать в экологических акциях, в научно-

исследовательской деятельности («Юный исследователь», выпуск газеты «Эко-Эрудит» и др.);  

- отряд Юнармии позволяет ребятам присоединиться к деятельности всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» (военно-спортивные игры «Зарничка», 

встречи с ветеранами и др.) 

3.9. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный медиацентр, учащихся и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через газету «Максимум», радиопередачи «19 FM», школьное 

телевидение «ФОКУС», информационно-медийное направление ДОО «Наш мир», сектор 

печати и информационный сектор Ученического совета) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

- газета «Максимум» -  на страницах газеты размещаются материалы о школьных событиях, 

которые могут быть интересны школьникам; печатаются разные публицистические жанры 

(репортажи, интервью, очерки…); публикуются творческие работы учащихся; создана 

информационная поддержка школьных проектов; организуются конкурсы, викторины для 

читателей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем;  



- школьная радиостудия «19 FM» -  осуществляет трансляцию тематических радиопередач о 

событиях в школе, городе, районе, области, страны, о деятельности детских объединений и 

ученического самоуправления школы, о темах, интересующих школьников.  

- школьное телевидение «ФОКУС» -   создает программу «Школьные новости», где 

освещаются события жизни школы, обсуждаются проблемы с представителями администрации 

школы, педагогами, родительской общественности, ученического самоуправления; 

осуществляется монтаж познавательных, документальных сюжетов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; создание роликов, клипов к 

общешкольным праздникам. 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности в МБОУ СШ № 19 с УИОП реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

• регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музеи, (г. Городец, г. Заволжье, г. Чкаловск и др.)  

в технопарк, планетарий, цирк, кинотеатры, театры Нижнего Новгорода, на предприятия (г. 

Заволжье, г. Городец), походы выходного дня на природу («Арбузник», дни здоровья и др.); 

• однодневные и многодневные поездки, организуемые учителями и родителями школьников 

в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны (г. Нижний Новгород, г. 

Гороховец, г. Семенов и др.) 

•организация экскурсионной деятельности в школе по трем направлениям- «Край 

нижегородский» (народные промыслы), «Потому что была победа» (военно-исторический 

музей), экологическая тропа (эколого-краеведческий маршрут). 

 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

В МБОУ СШ№19 с УИОП организация предметно-эстетической среды осуществляется через 

систему школьных проектов: 

Название проектов Направление работы по организации предметно-эстетической 

среды 

 Система проектов 

«Школьная страна»: 

• проект «Школа наш 

дом»; 

 

 

 

 

 

 

Актуальная задача – наша школа должна быть уютной и 

привлекательной. 

• - оформление школьных коридоров, лестничных пролетов 

(фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в школе, о 

достижениях учащихся и педагогов в конкурсах разного уровня); 

-оформление вестибюля к традиционным мероприятиям (День 

Знаний, День Учителя, День Победы, День Детства и др.), 

мотивационные плакаты (ЗОЖ, ПДД, экологические и др.), лагерь 

дневного пребывания, оформление уголка «Один день из жизни 

школы», оформление стендов «Гордость школы», российской и 



 

 

 

 

 

• проект «Зимний 

сад»; 

 

 

 

• проект «Говорящие 

стены»; 

 

 

 

 

• проект «Школа – 

территория детства». 

школьной символики (флаг, гимн, эмблема школы), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации; 

- создание и поддержка в рабочем состоянии стеллажа свободного 

книгообмена, на который желающие дети, родители и педагоги 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать 

с него для чтения любые другие; 

• - оформление атриума: озеленение интерьера с использованием 

комнатных растений; создание зоны отдыха в Зимнем саду (фонтан 

скамейки, картины – это вещи создают тот прекрасный мир, 

который влияет на наше настроение, помогает работать и учиться с 

удовольствием), проведение экскурсий для младших школьников; 

• - оформление тематических рекреаций: на первом и втором этаже 

у нас занимается начальная школа, поэтому тематика рекреаций 

одного этажа – правила безопасности, а другого – правила 

поведения в природе. Здесь у нас находятся работы младших 

школьников, которые регулярно меняются, стенды и картины, 

знакомящие школьников с данной тематикой.  

• - озеленение пришкольной территории, создание клумб, 

цветников, живых изгородей, поддержание чистоты территории 

школьного участка; на территории школы оборудованы спортивные 

и игровые площадки, а также оборудован тренажерный комплекс 

под открытым небом, их наличие открывает возможность по 

развитию выносливости и силы, создает условия для укрепления 

здоровья подрастающего поколения. 

Система проектов 

«Школа 

безопасности»: 

• проект 

«Велосипедная 

стоянка»; 

 

• проект «Безопасное 

колесо», 

• проект «Зеленый 

свет»; 

 

Актуальная задача – безопасность детей. 

 

• - наша школа находится на окраине города, и это единственная в 

районе школа с УИОП, поэтому у нас учатся ребята не только 

нашего микрорайона, многие добираются до школы на своих 

велосипедах (осенью, весной), для удобства и комфорта на 

территории школы была оборудована стоянка для велосипедов; 

• - мобильная площадка для проведения соревнований по 

фигурному вождению велосипедов; 

• - создание на пришкольном участке автогородка, который 

состоит из имитации проезжей части, двух светофоров и дорожных 

знаков. 

Эти проекты, так называемый «островок безопасности» на 

территории школы, где ребята изучают правила дорожного 

движения, а педагоги проводят традиционные мероприятия в 

рамках месячника ОБЖ и прививают устойчивые навыки 

безопасного поведения на дорогах учащимся. 

Система проектов 

«Живая планета»: 

• проект «Школьная 

метеоплащадка»; 

 

 

 

• проект 

«Экологическая 

тропа»; 

Актуальная задача – воспитание гражданской позиции. 

• - создание метеоплащадки на территории школы помогает 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

школьников, а также познавать окружающую природу ребятам 

младших классов. Педагоги используют её для практического 

применения в учебной деятельности (предметы – география, 

физика, экология и др.) и для расширения кругозора учащихся; 

• - это эколого-краеведческий маршрут, который начинается на 

территории школы и заканчивается в лесном массиве около школы, 

он включает в себя мобильные станции о природных явлениях и 



 

 

• проект «Умный 

взгляд на мусор». 

объектах, их экологическом состоянии. Этот проект помогает 

учащимся лучше узнать наш край и учит их правилам поведения на 

природе; 

• - для разрешения проблемы утилизации мусора в школе 

учащимся и педагогам предлагается собирать мусор раздельно, для 

этого в каждой рекреации поставлены по три контейнера, на 

которых прикреплены картинки и таблички разного цвета 

(«бумага», «пластик», «пищевые отходы»). Бумагу и пластик мы 

сдаем в организации, которые занимаются их переработкой. Этот 

проект учит наших детей беречь и охранять природу, способствует 

повышению их экологической культуры. 

Система проектов 

«Моё Отечество»: 

• проект «Край 

нижегородский»; 

• проект «Потому что 

была победа». 

Актуальная задача – воспитание гражданской позиции. 

 

• - выставочный зал-студия, где представлены экспонаты 

народных промыслов нашего района и области; 

• - создание школьного музея боевой славы, где собрана 

информация о ветеранах, над которыми мы шефствуем, об отцах, 

дедах и прадедах наших учеников и учителей. Эти два проекта 

играют большую роль в изучении учащимися истории своей страны, 

своего края, города, семьи формируют у учащихся чувство 

гражданской ответственности. 

Система проектов 

«Наш мир»: 

• проект 

«Библиоклуб 19» 

 

Актуальная задача – социальная активность. 

 

• - это электронная библиотека, которая позволяет повышать 

эффективность работы учителей и обучения учащихся, что очень 

удобно с учетом дистанционного формата обучения. 

Большую роль в организации предметно-эстетической среды 

играет информационное пространство школы в сети интернет. 

Электронные коммуникации включают в себя как минимум три 

направления: официальный сайт школы, сотрудничество и 

размещение различной информации на образовательных порталах, 

работа в рамках социальных сетей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в МБОУ СШ № 19 с УИОП воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самим ОУ направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МБОУ СШ № 19, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение 

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

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности;  



- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса социализации и воспитания учащихся:  

1. Положительная динамика – увеличение значений показателей социализации и воспитания 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностического).  

2. Инертность положительной динамики – отсутствие положительной динамики и возможное 

увеличение отрицательных значений показателей социализации и воспитания учащихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа.  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. устойчивость исследуемых показателей является одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

Причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся является несоответствие 

содержания, методов воспитания и социализации, учащихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

психологом и заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, 

обучающихся являются следующие методики и инструментарий диагностики: 

Диагностируемые параметры  Рекомендуемые методики  

Оценка уровня воспитанности 

обучающихся 

 Социально-психологическое тестирование мониторинг 

уровня воспитанности «Личностный рост» П.В. Степанова  

Тест школьной тревожности Филлипса, 

Методика «Незаконченные предложения» 

Оценка уровня развития 

коллектива 

 

Мониторинг «Социально-психологическая самоаттестация 

коллектива» методика Р.С. Немова 

Уровень развития детского коллектива 

М.И.Рожков «Методика определения уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе» 

По запросу: 

Социометрия (Дж. Морено); 

Социально – педагогическая 

среда, общая 

психологическая атмосфера и 

нравственный уклад 

жизни в образовательной 

организации. 

Мониторинг «Удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» методика Е.Н.Степанова 

Мониторинг «Удовлетворенности родителей школьной 

жизнью» методика Е.Н.Степанова 

Мониторинг «Удовлетворенности педагогов школьной 

жизнью» методика Е.Н.Степанова 

Учебная деятельность и 

особенности развития 

познавательных процессов 

подростка 

Комплексное диагностическое обследование УУД по ФГОС 

По запросу: 

Схемы наблюдения уровня сформированности учебной 

деятельности;  

Диагностика мотивационного отношения к учению;  



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.  

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и 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 совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

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;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

  



Приложение. Основные понятия, используемые в программе 

Воспитание. 

Воспитание – есть управление процессом развития личности через создание благоприятных 

для этого условий. 

Х.Й.Лийметс и Л.И.Новикова  

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся получить 

в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, планируемый 

результат воспитательной деятельности.  

Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии детей, которые взрослые 

(родители или педагоги) получили в процессе их воспитания.  

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и форм деятельности, 

которые необходимо решить для достижения цели воспитания. Соотношение цели и задач 

можно образно представить в виде соотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней.  

Направления воспитания – это основные векторы осуществления воспитательной работы 

школы, ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания. Это своеобразные 

магистральные пути организации школьной воспитательной работы (например: воспитание на 

уроке, воспитание в рамках курсов внеурочной деятельности, воспитание через классное 

руководство и т.п.).  

Виды деятельности– здесь это виды индивидуальной или совместной с детьми деятельности 

педагогов, используемые ими в процессе воспитания (например: игровая, познавательная, 

трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная и 

т.п.)  

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные во 

времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, которые 

педагог использует для достижения цели воспитания (например: ролевая игра или игра по 

станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, соревнование, 

сбор, трудовой десант и т.п.)  

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных видов и 

форм деятельности. Содержание и формы деятельности – явления взаимосвязанные, ведь 

содержание всегда в том или ином виде оформляется, а форма всегда что-то содержит. Формы 

деятельности могут быть самыми разными: рассказ, беседа, дискуссия, конкурс, игра, 

спектакль, экскурсия, КТД и т.п. Причем содержание этих бесед, игр или конкурсов может быть 

хорошим или плохим, толковым или бестолковым, воспитывающим или всего лишь 

развлекательным, но пустой форма не бывает никогда. 

 


