УДК 37.026.3
ББК 74.202
С79
Разработано в рамках реализации государственного задания по проекту
«Апробация и внедрение Примерной программы воспитания
в общеобразовательных организациях Российской Федерации»
Зарегистрировано в Единой государственной информационной системе учета
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ гражданского назначения
(№ АААА-Г20-620072290035-8 от 22.07.2020)

Селиванова, Наталия Леонидовна
С79
ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные
модули) : Сборник / Составители Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов,
В. В. Круглов,
И. С. Парфенова,
И. В. Степанова,
Е. О. Черкашин,
И. Ю. Шустова. – М. : ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования», 2020. – 97 с. (Примерная программа
воспитания).
ISBN 978-5-905736-56-8
Сборник предназначен для методической поддержки внедрения Примерной программы
воспитания, разработанной по заказу Министерства просвещения Российской Федерации,
утвержденной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию и
внесенной в Реестр примерных основных общеобразовательных программ. Материалы сборника
будут полезны педагогам в качестве примеров при создании рабочих программ воспитания.
Сборник составлен по результатам экспертного отбора лучших модулей авторских рабочих
программ воспитания, созданных в ходе апробации Примерной программы воспитания. Сборник
включает примеры инвариантных и вариативных модулей «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» и примеры собственных модулей образовательных организаций.
Все материалы сборника публикуются в соответствии с условиями лицензионных договоров,
заключенных между Институтом стратегии развития образования Российской академии образования
и образовательными организациями – участниками апробации Примерной программы воспитания.
© ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования», 2020
© Селиванова Н.Л., Степанов П.В., Круглов В.В.,
Парфенова И.С., Степанова И.В., Черкашин Е.О.,
Шустова И.Ю.
© Авторы модулей, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ
От составителей сборника
I.

Примеры инвариантных модулей

6
7

1. «Школьный урок»
 Елисеева С.В., Полоскова М.К., Бородин О.В.,
Иосифова М.В., Немченко Н.С. Школьный урок /
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 8 имени Г.С. Титова»,
г. Норильск, Красноярский край

7

 Новикова Т.В., Богун О.Н., Осипова С.Е. Школьный
урок / Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3»
г. Перми

11

 Толстова Е.А., Ермолович Э.М. Школьный урок /
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Самарская средняя общеобразовательная школа
с. Самара, Зиминский район, Иркутская область

14

2. «Классное руководство»

 Бучнева Л.Н., Белоглазова И.Г. Классное руководство /
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение – общеобразовательная школа № 11 города
Искитима Новосибирской области

16

 Жигалова З.Я. Классное руководство / Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти «Гимназия № 35»

20

3. «Курсы внеурочной деятельности»

 Кречетова М.Н., Гаврилова Т.В., Стацура О.В.,
Новикова Н.М. Курсы внеурочной деятельности /
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Печерская средняя школа Смоленского
района Смоленской области

23

 Макаренко Е.В., Ладейщикова Е.Ю. Курсы внеурочной
деятельности / Муниципальное автономное

25

-1-

общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 116» г. Перми
4. «Самоуправление»

 Колышкина Т.В., Гуркина Н.Ю. Самоуправление /
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Дороховская средняя общеобразовательная школа»
города Бежецк-5 Тверской области

29

 Макаров В.С. Самоуправление / Муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 41 имени Виталия
Шамсутдинова г. Борзи Забайкальского края

31

 Нетреба М.Ю. Самоуправление / Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
«Дружинская средняя общеобразовательная школа»
Омского района Омской области

36

5. «Профориентация»

 Петрова И.Б., Настыч Е.Н., Лебедева Г.Ю.,
Голдырева Е.В. Профориентация / Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей
№ 8» г. Перми

38

 Усова С.Н., Власьянова А.А. Профориентация /
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение городского округа Мытищи Московской
области «Средняя общеобразовательная школа № 27»

41

 Хвостова Е.И., Бартенева М.Н., Жарикова Е.Ю.,
Морозова Е.И., Курбатова А.В. Профориентация /
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя многопрофильная школа
естественно-математических дисциплин № 65 «Спектр»
г. Липецка

44

6. «Работа с родителями»

 Волошина Т.А. Работа с родителями / Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение города
Севастополя «Гимназия № 10»

47

 Петрушова Н.А., Алексеева М.Н., Загуляева М.В.,
Иванова Е.И., Подобедова Т.А., Оленева Ю.А. Работа
с родителями / Муниципальное общеобразовательное

50

-2-

учреждение «Средняя школа поселка Ярославка»
Ярославского муниципального района Ярославской
области
 Уласевич О.Н., Мелузова Г.А. Работа с родителями /
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 12 города Липецка «Гармония»

II. Примеры вариативных модулей

52
54

1. «Ключевые общешкольные дела»

 Субботин В.М., Заходяева Н.В. Ключевые
общешкольные дела / Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Карамышевская
средняя школа № 25 имени Героя Советского Союза
А.А. Колоскова» Тульской области

54

 Тараторкина С.В., Швецова С.Ю., Стародубцева И.В.,
Баскова Т.А. Ключевые общешкольные дела /
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 3» г. Енисейска
Красноярского края

57

2. «Детские общественные объединения»

 Демакина М.В., Ломовцева О.А. Детские общественные
объединения / Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Азовская гимназия»
Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области

63

 Тимошенко Е.А., Рубан Д.А., Сухоненко И.А. Детские
общественные объединения / Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
Покровская средняя общеобразовательная школа
«Неклиновский образовательный комплекс»,
Неклиновский район, Ростовская область

65

3. «Экскурсии, экспедиции, походы»
 Данилова А.М., Калачёва В.А. Экскурсии, экспедиции,
походы / Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Республики Карелия
«Карельский кадетский корпус имени Александра
Невского»
-3-

69

 Жилина Т.Н., Жилин А.В. Экскурсии, экспедиции,
походы / Муниципальная бюджетная
общеобразовательная организация «Стародворская
средняя общеобразовательная школа» Суздальского
района Владимирской области

71

4. «Школьные медиа»

 Валаева Л.А., Федорова Н.В., Горбачева С.С. Школьные
медиа / Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»,
г. Воронеж

74

 Осипова Н.П. Школьные медиа / Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
№ 89» г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс

76

 Потемина М.П., Таврова О.А., Иванова С.А. Школьные
медиа / Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 13», г. Ярославль

77

 Ципушников А. В., Кижапкина Е.В. Школьные медиа /
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Курагинская средняя школа № 7
Курагинского района Красноярского края

80

5. «Организация предметно-эстетической среды»
 Ковалева И.Ю. Организация предметно-эстетической
среды / Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Ягуновская средняя
общеобразовательная школа», Кемеровский
муниципальный район, Кемеровская область - Кузбасс

82

 Савинкина Н.В., Чепрасова М.А., Организация
предметно-эстетической среды / Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
Сосновская средняя общеобразовательная школа № 1
Сосновского района Тамбовской области

84

III. Примеры собственных модулей
образовательных организаций
 Братаева И.И., Минина С.А., Фомина С.Л., Нечаева В.Е.,
Калугина А.Н., Акулова Г.Л., Минина И.Л.
Волонтерство / Муниципальное автономное
-4-

87

общеобразовательное учреждение «Лингвистическая
гимназия № 27», г. Северодвинск, Архангельская
область
 Галкина Ю.Г., Ушкевич Ю.В., Маслова Е.А.,
Дулько Е.А., Лаптева Н.В. Наставничество /
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 53
с углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Барнаул, Алтайский край

90

 Махова В.С., Кручинина С.Г., Каширина О.,С.,
Курылева И.Н., Певцов С.В., Демина Е.Н. Музейное
дело / Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 2 имени академика
В.Ф. Уткина» муниципального образования – городской
округ город Касимов Рязанской области

93

 Тимошкина И.А., Романова Н.Н. Волонтерство /
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18
имени Героя Советского Союза Эдуарда Дмитриевича
Потапова» города Мичуринска Тамбовской области

95

-5-

От составителей сборника

Уважаемые коллеги!
Этот сборник адресован директорам, завучам, учителям – разработчикам
программ воспитания.
Мы составили его по результатам экспертизы авторских рабочих программ
воспитания, созданных педагогами-практиками в ходе апробации Примерной
программы воспитания в 2019/20 учебном году.
Тексты модулей, включенные в этот сборник, показывают разнообразие палитры
видов, форм и методов воспитательной деятельности в образовательных
организациях. Но, конечно, сборник не смог вместить всё богатство
воспитательных практик и идей талантливых педагогов России.
Материалы сборника иллюстрируют Примерную программу воспитания и
Методические рекомендации по разработке программ воспитания. Просим вас
обратить внимание: это всего лишь примеры, а не образцы. Используйте их для
вдохновения, для обсуждения, для обмена опытом с коллегами.
Мы надеемся, что материалы сборника помогут вам отразить в своей рабочей
программе воспитания уникальные воспитательные традиции и новаторские
подходы, создающие неповторимую атмосферу вашей образовательной
организации!
С глубоким уважением к вам и вашему труду,
составители сборника –
авторы Примерной программы воспитания
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 имени Г.С. Титова», г. Норильск, Красноярский край
Елисеева Светлана Владимировна
Полоскова Маргарита Кузьминична
Бородин Олег Владимирович
Иосифова Мелина Вячеславовна
консультант Немченко Наталия Сергеевна
«Школьный урок»

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы
МБОУ «Средняя школа № 8 имени Г.С. Титова» определено музейное
воспитание. Занятие музейным делом способствует созданию условий для
развития духовно-нравственного потенциала личности. Через краеведческую,
поисково-исследовательскую работу формируются социально-значимые
знания своей Родины, ценностные отношения к своему отечеству, своей малой
и большой Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре как духовному
богатству; социально значимый опыт деятельного выражения собственной
гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых знаний,
проведения научных исследований, опыт проектной деятельности и др., чему
способствует деятельность Школьного Музея Авиации и космонавтики
(зарегистрирован в центральном доме авиации и космонавтики и Федерации
Космонавтики СССР в 1978 году за номером 69) и потенциал системы
школьных уроков.
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии,
которые расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;
 интерактивный формат занятий в музее, который способствует
эффективному закреплению тем урока;
 побуждение обучающихся 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», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых
на уроках явлений через создание специальных тематических проектов,
рассчитанных на сотрудничество музейного педагога с учителями-7-

предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения,
развитие умения совершать правильный выбор;
 организация предметных образовательных событий (проведение
предметных декад) 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;
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и
пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс,
урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурсигра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная
композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);
 установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной
деятельности через использование занимательных элементов, историй из
жизни современников;
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся
(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях,
мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы,
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ;
 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,
историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную
мотивацию школьников (предметные выпуски заседания
клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация:
квесты,
игра-провокация,
игра-эксперимент,
игра-8-

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 задачи или
проблемы, творчества учителя и учащихся;
 групповой работы или работы в парах, с целью обучения
командной работе и взаимодействию с другими детьми,
постановки общей цели, для достижения которой каждый
должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей,
рефлексией вклада каждого в общий результат;
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды,
наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности,
совместно производимые видеоролики по темам урока);
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 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);
 организация кураторства мотивированных и эрудированных
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие
представителей школьного актива (Министерства Образования и Науки) в
Совете профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью
совместного составления плана ликвидации академической задолженности по
предметам;
 использование технологии «Портфолио», с целью развития
самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности,
видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей.
 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
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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).
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям,
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной
деятельности.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 3» г. Перми
Новикова Татьяна Владимировна, директор
Богун Оксана Николаевна, заместитель директора
по воспитательной работе
Осипова Светлана Евгеньевна, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
«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 учебной деятельности обеспечивает:
 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как
отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой
общими активными интеллектуальными усилиями;
 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе
поисково-исследовательской,
на
разных
уровнях
познавательной
самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации
воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная
деятельность детей);
 использование воспитательных возможностей предметного содержания
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе.
В Гимназии идет апробирование новых форм образования и
взаимодействия с социумом. В результате создана основа образовательной
экосистемы гимназии, обеспечивающей сквозные навыки и дающей палитру
образовательных возможностей учащимся.
Через реализуемый проект «Открывая образование» осуществляется
переход от классно-урочной системы к личностно открытому образованию.
Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы, в
окружающем социуме: в парке, на улицах микрорайона, в детском саду, в
научно-исследовательских
центрах,
архитектурно-этнографическом
музее «Хохловка», школе искусств, городской детской библиотеке.
Пространство окружающего социума становится пространством приобретения
опыта самостоятельных социальных проб, реализации собственных
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инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт
сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми.
«Точки открытости» образовательного пространства реализуются и
через проведение IT-марафона «Осваивай и делись!», направленного на
освоение новых IT-практик учителями и учениками. Проект формирует умение
выделять дефициты IT-компетентности, позволяет освоить новые
информационные технологии и создать лайфхаки по их освоению для других.
Использование освоенных IT-практик в рамках урока воспитывает в учащихся
личность, подходящую к делу творчески, исследующую мир, развивающуюся
в нем и вместе с ним.
Кроме того, использование Smart-обучения является инструментом для
поставки учебного контента, ведения совместной работы, совершенствования
коммуникаций, применения новых методик обучения – смешанного (Blended
Learning) и перевёрнутого (FlippedClassroom), распространения подкастов,
использования таких форматов организации учебной деятельности, как
сквозные событийные трафики, контрольные точки по всем учебным
предметам, День сетевого взаимодействия (с вузовскими преподавателями и с
выпускниками Гимназии), прокачка умений в чемпионатах, Дистант-день,
проектные офисы, скрининги.
Реализация проекта «ProЧИТка 14+» (проект предполагает повышение
функциональной читательской грамотности), включение элементов
смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также
позволяет усилить воспитательный потенциал урока.
Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы
организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению
проблемных вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные
индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные)
исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные
программы, что дает обучающимся возможность приобрести умения
самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и
оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и
педагога. При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы
воспринимались не как контроль учителя за усвоением знаний ученика, а как
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диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, не отдавая
этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь.
Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с
использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем
управления позволяет создать условия для реализации провозглашенных
ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех»,
«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время».
У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации,
социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и
качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное общеобразовательное учреждение Самарская средняя
общеобразовательная школа, с. Самара, Зиминский район, Иркутская область
Толстова Екатерина Александровна
Ермолович Эльвира Михайловна
«Школьный урок»
Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение
знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с
воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным
проблемам, связанным с открытиями и изобретениями.
Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации
длительной образовательной игры является организация полипредметных
погружений, так называемый «Полидельник» (название дано в
образовательной организации, так какпроводятся в понедельник), темы
которых связаны с темой игры. Полипредметные погружения позволяют
расширить знанияобучающихся по теме игры, показывают практическую
значимость полученных знаний. Возможны два варианта организации таких
погружений:

квест, все станции которого связаны единой темой, в основе
работы станции лежат задания, выполняя которые учащиеся получают баллы,
в зависимости от качества выполнения заданий. Команды для квест-игры
создаются случайным образом, являются разновозрастными, в командах
старшие помогают младшим выполнять свою часть задания;

уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два
академических часа. Основные методы обучения на данных уроках частичнопоисковый и исследовательский, цель таких уроков - открытие нового знания
на основе материала, выходящего за рамки школьной программы. Данные
уроки, обучающиеся выбирают на основе своих интересов накануне
погружения. В день погружения учащийся может посетить два урокалаборатории. Уроки проводятся отдельно для начального уровня и основногосреднего уровней. На уроках формируются разновозрастные группы.
Связующим звеном, позволяющим отследить промежуточные
результаты реализации длительной образовательной игры, являются
полипредметные декады, которые призваны усилить образовательный эффект
путем объединения фактического материала и эмоционально-ценностного
отношения к нему. Такие полипредметные декады требуют не только
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объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а
также привлечения психолога, социального педагога, библиотекаря.
Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая
естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом
развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить
абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям и
полипредметным декадам формируется целостная картина мира.
Немаловажное значение имеет воспитательный эффект полипредметного
подхода – скоординированные усилия учителей-предметников и классных
руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных
предметов, показать практическую значимость знаний, развивают
способности обучающихся
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
общеобразовательная школа №11 города Искитима Новосибирской области
Бучнева Лариса Николаевна, директор
Белоглазова Ирина Геннадьевна,
заместитель директора по воспитательной работе
«Классное руководство»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом;
индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителямипредметниками; работу с родителями (законными представителями).
Подробнее о некоторых направлениях.
Работа с классом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении
и анализе; выработка совместно со школьниками законов класса,
помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они
должны следовать в Школе; организация интересных и полезных для
личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного
ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми
разными потребностями и тем самым дать им возможность
самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым,
задающим образцы поведения в обществе.
Формированию и сплочению коллектива класса способствуют
следующие дела, акции, события, проекты, занятия:
 Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя,
посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,
в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей,
формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и
полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива,
поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации;
проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе,
Школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные,
связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие,
позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения
здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.
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Клуб старшеклассников «За или против». В начале заседания озвучивается
проблема по одной из тем, проходит первичное голосование.
Подсчитываются голоса «за» и «против». Затем проходит обсуждение
темы и повторное голосование. Сравниваются два голосования, делается
вывод, какая из сторон была убедительнее. На заседаниях клуба
старшеклассники обсуждают социальные, общественно значимые
проблемы (Служба в армии «За» или «Против»; Гендерное обучение «За»
и «Против» и др.), ищут пути их решения, развивают коммуникативные
компетенции.
 «Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному
руководителю за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много
интересного о каждом ребенке, об интересах своих воспитанников,
симпатиях.
 «День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп одноклассников
(5-7 человек). Это может быть викторина, спортивная эстафета, мастеркласс, игровая программа «Джинсовая вечеринка» и др.. Ребята
самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят
сюрприз для всего класса. Целью является творческая самореализация
детей посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в
команде, согласовывать свои действия.
 Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально –
развлекательных, театрально – игровых программ, организованных
классным руководителем в каникулярное время. Проект «Каникулы в
школе» несет минимальные затраты и полное участие всех детей в
программах проекта, способствует развитию интеллектуальных и
творческих способностей, занятости детей в каникулярное время,
привлечению родителей к совместной деятельности.
Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют
разнообразные формы. Это однодневные и многодневные походы и
экскурсии, организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения
детей, класса, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного
участия в жизни коллектива.
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,
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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
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями,
выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 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;
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
или законными представителями, с другими учащимися класса; через
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями
(формы):
 «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при
необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их
законным представителям в регулировании отношений между ними,
администрацией Школы и учителями-предметниками;
 Родительское
собрание.
Организация
родительских
собраний
(тематических,
организационных,
аналитических,
итоговых,
комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с
детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем
обучения и воспитания школьников; родительский комитет. Создание и
организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей;
вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру
вебинаров
воспитательной
направленности,
Всероссийского
родительского собрания;
- 18 -



проект «ВМЕСТЕ» реализуется в течение учебного года на всех
параллелях начальной школы совместно с родителями (законными
представителями). В конце каждой четверти проходит творческая защита
проектов «Марафон семейных достижений». Целью проекта является
повышение степени удовлетворенности родителей результатами работы
Школы в вопросах воспитания и социализации учащихся через увеличение
количества и повышение качества совместных дел. Тематика проектов по
классам и четвертям:
1 класс «Маршрут выходного дня» - посещение «культурных объектов»
и активного отдыха на природе:1 четверть - ВМЕСТЕ идем на природу, 2
четверть - ВМЕСТЕ идем в театр, 3 четверть - ВМЕСТЕ идем в музей,4
четверть - ВМЕСТЕ идем в кинотеатр.
2 класс «Калейдоскоп семейного творчества» – организация творческого
отдыха: 1 четверть - ВМЕСТЕ читаем, 2 четверть - ВМЕСТЕ рисуем, 3
четверть - ВМЕСТЕ моделируем, 4 четверть - ВМЕСТЕ играем.
3 класс «Мир вокруг нас» – развитие познавательной активности при
поддержке семьи: 1 четверть - ВМЕСТЕ поем, 2 четверть - ВМЕСТЕ танцуем,3
четверть - ВМЕСТЕ открываем Космос, 4 четверть - ВМЕСТЕ изучаем
календарь,
4 класс «Мастера на все руки». Проект раскрывает значимость семейных
традиций, позволяет познакомиться с историей возникновения традиций своей
семьи и ее предков: 1 четверть - ВМЕСТЕ готовим, 2 четверть - ВМЕСТЕ
мастерим, 3 четверть - ВМЕСТЕ снимаем кино, 4 четверть - ВМЕСТЕ создаем
родословную.
 «Сюрпризы для родителей». Ко дню рождения каждый из родителей на
электронную почту получает видеопоздравление от всего класса. Идея,
направленная на развитие ценностных отношений к семье как главной
опоре в жизни человека, способствует сплочению детей и родителей,
установлению партнерских доверительных отношений с семьями,
сотрудничеству с родителями;
 Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников,
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы;
анкетирование и тестирование родителей
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского
округа Тольятти «Гимназия № 35»
Жигалова Зинаида Язеповна
«Классное руководство»
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для
становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать
человека, способного достойно занять своё место в жизни.
Направления деятельности классного руководителя:
1.
Изучение особенностей личностного развития обучающихся
класса.
Формы и виды деятельности:
—

наблюдение;

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями –
предметниками, медицинским работником школы;
— использование опросников, которые дают возможность изучить
мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или
класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.
— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед
2.
Организация совместных интересных и полезных дел для
личностного развития ребёнка.
Формы и виды деятельности:
—

игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца
(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности;
— формирование традиций в классном коллективе: «День
именинника», ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты
для мам, бабушек, пап и т.п.;
— установление позитивных отношений с другими классными
коллективами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного
дела);
— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их
родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и
полезных дел;
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— создание ситуации выбора и успеха.
3.
Формирование и развитие коллектива класса
Формы и виды деятельности:
— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и
другие личностные характеристики членов классного коллектива),
отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью
наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в
деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся;
—

составление карты интересов и увлечений обучающихся;

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности
классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры,
классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав
класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах»,
«Волшебный стул».
4.
Индивидуальная работа с учащимися класса.
Формы и виды деятельности:
— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как
«источник успеха» учащихся класса;
— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в
состоянии стресса и дискомфорта;
—
предложение (делегирование) ответственности за то или иное
поручение в классе;
— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.
5.
Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися,
испытывающими трудности по отдельным предметам направлена на
контроль за успеваемостью учащихся класса.
6.
Работа с учителями, преподающими в классе
Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные
консультации классного руководителя с учителями-предметниками, минипедсоветы по проблемам класса, ведение дневника наблюдений,
индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогомпсихологом
7.
Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта,
в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа
направлена на контроль за свободным времяпровождением.
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Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу,
наделение общественными поручениями в классе делегирование отдельных
поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Печерская средняя школа Смоленского района Смоленской области
Кречетова Марина Николаевна
Гаврилова Татьяна Витальевна
Стацура Ольга Васильевна
Новикова Наталья Михайловна
«Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
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;
- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях 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 и дополнительного образования происходит в рамках
следующих выбранных школьниками видов деятельности.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные 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: «Занимательная
математика», «Умники и умницы», «Французский с увлечением»,
экологический клуб «Почемучки», «Основы финансовой грамотности»,
«Нескучная экология» и др.
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, создающие благоприятные условия для
просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и
их общее духовно-нравственное развитие: «Мастерилка», «Модульное
оригами», «Дети и театр», «Рукоделие», «Паруса», «Театральная студия»,
«Бальные танцы» и др.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Дорогою
добра», «Азбука нравственности», «Психологическая азбука», «Воспитай свое
сердце» и др.
Туристско-краеведческая
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности и дополнительного образования, направленные на воспитание у
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на
развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у
них навыков самообслуживающего труда: «Азбука Смоленского края», «Я
познаю мир» и др.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной
деятельности и дополнительного образования, направленные 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: «Подвижные
игры», «Здоровейка», «ОФП», «Баскетбол», «Основы медицинских знаний»,
«Шахматы» и др.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого,
умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде: «Игротека», «Клуб
юных знатоков», «Что? Где? Когда?» и др.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 116» г. Перми
Макаренко Елена Витальевна, директор
Ладейщикова Елена Юрьевна, заместитель директора
по воспитательной работе
«Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется
по направлениям развития личности, определяемым образовательным
стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
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 спортивно-оздоровительного направления с 2011
года в школе, кроме секций волейбола, баскетбола, лыжной подготовки и
ритмики, обучающимся начальной школы предлагается авторский
внеурочный курс «Подвижные игры на улице (игры народов мира)». Один
раз в неделю классы-комплекты (с 1 по 4) в полном составе выходят на
школьный двор, чтобы играть с одноклассниками в подвижные игры.
Содержанием курса стали возрожденные дворовые игры, популярные 20-25
лет назад у родителей младших школьников, национальные игры народов
России, а также игры, в которые играют дети на всех пяти континентах. Игры
«Казаки-разбойники», «Хитрая лиса», «Круговая лапта», «Пятнашки с
мячом», «Цепи-кованые», «Море волнуется», «Вышибалы», Классики, «Выше
ноги от земли» знакомы ребятам. А вот африканские салки, бразильская
«Больная кошка», узбекские «Канатоходцы», белорусский «Потяг»,
аргентинский «Поезд», суданские «Буйволы», афганские «Лев и Коза»,
швейцарский «Охотник», армянская «Статуя» становятся для детей
настоящим открытием, географическим, культурным, спортивным.
К трем урокам физической культуры, входящим в инвариантную часть
учебного плана, добавляется внеурочный курс, развивающий двигательную
активность, ловкость, сообразительность, быстроту, внимательность.
Актуальность и востребованность данного курса трудно переоценить.
Современный ребенок, чаще всего ограниченный в движении и вынужденный
достаточно много времени проводить за партой или компьютером,
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посещающий всевозможные компьютерные кружки, нуждается в движении.
Это важно и для его здоровья, и для сохранения и поддержания
положительных эмоций. Еженедельные игры на улице снимают часть
ограничений и в области живого непосредственного общения со
сверстниками.
Социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осуществляется, в том
числе, и в рамках реализации духовно-нравственного направления. В
течение девяти лет для обучающихся 5-11 классов предлагается внеурочный
курс музейных занятий «Юный краевед», для обучающихся 1-4 классов –
курс «Маленький житель Мотовилихи» (Мотовилиха – исторический район
города Пермь, в котором расположена школа и проживают ученики школы
№116).
Именно в начальной школе необходимо заложить основные моральнонравственные ценности, нормы поведения, воспитать (развить) у ребенка
чувство любви и привязанности к своей семье. Такую воспитательную работу
логичнее всего начинать с того, что близко, знакомо, значимо маленькому
ребенку: семья, дом, школа. Тогда в формирующемся мировоззрении
младшего школьника формируется «ценностная цепочка»: «Мой дом - моя
улица - мой район - мой город - мой край - моя страна».
Через гражданско-патриотическую деятельность на уровне микрорайона
школы и Мотовилихинского района города Перми школьники приобретают
бесценный опыт общения и сотрудничества, в познавательно-игровой форме
получают элементарные знания о правах и обязанностях человека, развивают
интерес к местным традициям и промыслам, к культурным достижениям
Пермского края. Вершиной четырехлетней деятельности (курс предлагается
всем классам-комплектам начальной школы к освоению в течение четырех
лет) становится развитие интереса к музейной деятельности как
исследовательской.
Выбор наиболее эффективных форм и методов патриотической работы во
внеурочное время осуществляется с учетом интересов учащихся,
квалификации руководителей, состояния учебно-материальной базы, наличия
организаций и учреждений, способных оказать необходимую помощь. Со
школой находятся в творческом контакте районные, городские и краевые
организации: краевая общественная организация ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов, городской Совет ветеранов, Мотовилихинский
районный Совет ветеранов, РОО «Память сердца-Дети-сироты Великой
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Отечественной войны», Пермский филиал Российского Союза ветеранов
Афганистана, общественная организация поддержки семей погибших
военнослужащих «Чёрный тюльпан», краевой филиал Федерации
космонавтики
России,
объединённый
военный
комиссариат
Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, Мемориальный Центр
истории политических репрессий и тоталитаризма «Пермь-36»,РОО
«Пермская краевая организация ветеранов пограничных войск и ФСБ,
Региональная национально-культурная автономия тюркских народов
Пермского края.
Обучающимся предоставляется возможность принять участие в
подготовке и защите проектов «Моя родословная», «Награды в моем доме»,
«Герои живут рядом», «Топонимика родного края», «Фотографии
рассказывают», «Пермский КИНОкрай», «Муза моя - Мотовилиха, песня
моя - Пермский край».
Программа авторского курса делится на четыре уровня: «Я и моя семья»
(1 класс), «Я и моя школа» (2 класс), «Я и моя Мотовилиха» (3 класс), «Я
и моя Россия» (4 класс).
Занятия проходят в школьном музее, созданном 26 ноября 2008 г . и
внесенным в Федеральный реестр школьных музеев. Разделы экспозиции
музея: Топонимика и символика Мотовилихи, Перми, Пермского края. Их
имена в названиях улиц Мотовилихи. История Мотовилихинского завода.
Замечательные люди Пермского края, Перми, Мотовилихи. 1905 год.
Гражданская война и период политических репрессий. Великая
Отечественная война. Наука, культура, кинематограф.
Общекультурное
направление
внеурочной
деятельностипредставлено курсами «Мир деятельности», «Я – оратор»,
«Литература на сцене», «Литературная гостиная», «Коса – девичья
краса».
Курс «Литература на сцене» составлен и реализуется силами
энтузиастов-филологов в целях приобщения обучающихся 5-9 классов к миру
искусства в целом и миру театра, в частности. Театральная игра пробуждает
фантазию, воображение, совершенствует память, способствует сплочению
коллектива класса, расширению общекультурного уровня.
Мы рассматриваем данный курс как дополнительную возможность
воспитать зрительскую и исполнительскую культуру. Выбравшие курс дети
имеют возможность приобрести опыт творческой деятельности: это
инсценирование литературно-художественных произведений и создание
небольших театральных зрелищ с использованием различных видов
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театрализации. Это и возможность получить надпредметные умения и навыки:
общая раскрепощённость, искусство общения.
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.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дороховская средняя
общеобразовательная школа» города Бежецк-5 Тверской области
Колышкина Татьяна Владимировна
Гуркина Наталья Юрьевна
«Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам –
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.
Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детсковзрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется через:
На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета школьников;
 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов
для информирования учащихся и получения обратной связи от классных
коллективов;
 через деятельность временных творческих советов дела,
отвечающих за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том
числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню
Учителя, посвящение в жители «Маленькая страна», к Дню матери, «Спорт
любить – здоровым быть», «Безопасный маршрут в школу», вечера «Прощай,
школа!», Дня самоуправления в рамках профориентационной работы.
 через работу школьного мадиацентра, в который входят:

разновозрастный редакционный совет школьного радио, целью
которого является организация, популяризация и информационная поддержка
общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности органов
ученического самоуправления. Редакционный совет проводит тематические
радиопередачи: «Слава поля Бородинского», «День конституции», «День
воссоединения Крыма с Россией», «Первый человек в космосе», «Фронтовыми
дорогами». Работа школьников в редакционном совете радио обеспечивает
получение опыта организаторской деятельности, публичного выступления,
реализации своего творческого потенциала; дает возможность проявить себя в
одной из возможных ролей (организатора школьного дела, автора передачи,
диктора, ответственного за музыкальное сопровождение и т.д.);
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 редакция школьной газеты старшеклассников, которая является
инициатором и организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных
страницах газеты размещается информация о готовящихся и проведенных в
школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах
обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить
опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в
одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии,
редактора, ответственного за оформление и т.д.).
На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям
учащихся лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в
общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими
коллективами, учителями;
 через организацию на принципах самоуправления жизни групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию,
проведение и анализ различного рода деятельности.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 41 имени Виталия Шамсутдинова
г. Борзи Забайкальского края
Макаров Владимир Степанович,
заместитель директора по воспитательной работе
«Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации через участие в
делах школы и класса и анализа проводимых дел. Для организации детского
самоуправления в школе определены функциональные обязанности для
заместителя директора школы по воспитательной работе, педагогаорганизатора,
педагога
дополнительного
образования,
классного
руководителя.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров
классов и обеспечивающего организационные, информационные и
представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне.
Деятельность Совета командиров осуществляется через реализацию
следующих функций:
 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в
работе Управляющего Совета школы;
 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных
дел, акций, соревнований;
 координация деятельности членов Совета командиров и классных
Советов учащихся;
 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий,
распределение поручений по их проведению;
 организация и контроль дежурства по школе;
 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета
командиров;
 представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего
Совета и педагогического Совета школы;
 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы;
- 31 -

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной
жизни;
 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении
на доску Почета;
 через работу постоянно действующего школьного актива (штаб
РДШ, штаб ЮО «Альфа» ВВПОД «Юнармия»), инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.):
Штаб
первичного
отделения
Всероссийской
общественногосударственной, детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» создан для реализации следующих функций:
 вовлечение обучающихся и прием в РДШ;
 активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в
свободное время (Юные железнодорожники, юные инспектора
дорожного движения, юные журналисты, волонтеры, юные спасатели,
спортклуб «Олимпийцы», студия творчества «Абсурд», «Будущие
педагоги»);
 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в
мероприятиях;
 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности
РДШ;
 организация проведения Всероссийских дней единых действий;
 участие в выпуске школьной газеты «Шпаргалка» и сайта школы;
 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научнопрактических конференциях, предметных олимпиадах и неделях,
спортивных соревнованиях и творческих конкурсах;
 участие в организации содружества с социальными партнерами
(железнодорожники,
сотрудники
ГИБДД,
пограничники,
военнослужащие в/ч 06705, журналисты газеты «Даурская новь», ФК
«Олимп», СКЦ, пожарная часть);
 участие в обсуждении кандидатур на награждение;
 организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного
лагеря.
Штаб первичного отделения, юнармейского отряда «Альфа»
Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» в своей деятельности реализует функции:
 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»;
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 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад,
конкурсов, Вахт Памяти;
 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм
ГТО;
 организация работы в школьном музее Воинской Славы через Совет
музея;
 проведение поисковой работы;
 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через
волонтерскую деятельность;
 организация участия во Всероссийских акциях через группы «Юнармия
Забайкальский край» в социальных сетях;
 организация содружества с пограничными Службами в с. Даурия
Забайкальского края, с Камень-Рыболов Приморского края;
 участие в выездах на места Даманских событий (г. Дальнереченск,
с. Камень-Рыболов), в палаточный лагерь ЮО «Альфа»;
 организация и проведение занятий в отряде юных пограничников (5-6
классы);
 представление юнармейцев на награждение.
 через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из
наиболее авторитетных старшеклассников и социальных педагогов по
урегулированию конфликтных ситуаций в школе, реализующего следующие
функции:
 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение
споров по урегулированию взаимоотношений;
 представление интересов обучающихся на Совете профилактики и
малых педагогических советах;
 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»;
 участие в проведении школьных восстановительных конференциях,
семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений;
 оформление уголка безопасности и права;
 через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров,
акций, соревнований и реализующих следующие функции:
 распределение поручений за определенный участок деятельности;
 разработка сценария или хода мероприятий;
 организация рекламы о месте и времени проведения;
 приглашение гостей;
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организация работы жюри и судейской коллегии;
подготовка наградного материала;
анализ проведенного дела через опрос-анкету;
публикация в СМИ о проведенном мероприятии.

На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям
обучающихся класса командиров, представляющих интересы класса в
общешкольных делах и призванных координировать его деятельность с
работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные
направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих
функций:
 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований,
акций;
 Организация дежурства по классу и школе;
 Выпуск и работа классного уголка;
 Делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы,
штабе РДШ, штабе ЮО «Альфа» ВВПОД «Юнармия», советах
профильных отрядов;
 Участие в выпуске школьной газеты «Шпаргалка»;
 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;
 Представление кандидатур обучающихся для награждения;
 Отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете
командиров школы.
На индивидуальном уровне через:
 Участие в планировании, организации и анализе проведенных
общешкольных, внешкольных, классных дел;
 Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса
и школы;
 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке
деревьев и саженцев, разбивке цветников;
 Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов,
олимпиад, конференций и т.д.;
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 Участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере,
юнармейском палаточном лагере, практике на Читинской детской
железной дороге, летних рейдах ЮИД с сотрудниками ГИБДД.
Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной
деятельности, общешкольных и классных делах осуществляется через листы
достижений и книжки юнармейца.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Дружинская средняя общеобразовательная школа»
Омского района Омской области
Нетреба Марина Юрьевна,
заместитель директора по воспитательной работе
«Самоуправление»
Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ
«Дружинская СОШ» Омского района Омской области заключается в создании
условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив
обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для
включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и
социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт
возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях,
получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления
трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои
решения и поступки.
Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы,
состоящий из представителей ученического коллектива, администрации
школы и представителей родительской общественности.
Структура ученического самоуправления школы имеет несколько
уровней. Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом
ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся
возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации
различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел,
подготовки и организации разнообразных событий класса.
Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих
компетенций, освоения эффективных форм организации классного коллектива
дважды в год проводится учеба актива школы, на которую приглашаются
лидеры всех классов. На этом уровне самоуправления решаются следующие
задачи: под руководством классного руководителя создается модель
самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся;
создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала
обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за
выполнение порученных дел. Оценка деятельности ученического
самоуправления на данном уровне осуществляется в рамках конкурса
«Лучший класс», который проходит в течение всего учебного года. Оценка
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деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества
осуществляется лидерами активистами Совета детского школьного
ученического самоуправления и заместителем директора по воспитательной
работе. Уровень общешкольного коллектива предполагает получение
обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Главным
органом данного уровня самоуправления является Совет школьного
ученического самоуправления, который состоит из лидеров всех секторов
управления: сектор спорта, лидерский, чистоты и порядка, медиасектор и
организаторский. На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют со
старшим вожатым, куратором ученического актива из числа педагогических
работников школы, представителями лидеров педагогического и
родительского коллектива. При организации общешкольного уровня
самоуправления решаются следующие задачи: планирование, организация и
анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий;
разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и
родительского коллективов; управление социально ориентированной
деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций.
Содержание
деятельности
органов
школьного
ученического
самоуправления разного уровня находит отражение в плане внеурочной
деятельности. Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым
обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: организация
встреч с интересными людьми «Сто вопросов взрослому», школьных
конференций «Читаем вместе», «Этот удивительный мир», поддержание
порядка и чистоты в учебных классах и школе, создание ландшафтного
дизайна
на
пришкольной
территории,
проведение
спартакиад,
интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, творческих
конкурсов и встреч, выставок, реализация проекта по благоустройству и
оформлению дизайна школьных помещений «Создаем пространство школы
вместе», проведение социальных акций «Делай добро», «Помоги другу» и др.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 8» г. Перми
Петрова Ирина Борисовна, директор
Настыч Елена Николаевна, заместитель директора
по воспитательной работе
Лебедева Галина Юрьевна, заместитель директора
по воспитательной работе
Голдырева Елена Валерьевна, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
«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, сориентироваться в мире современных профессий, учитывая
потребности территории в кадрах и востребованность профессий в
современном мире. Создавая профориентационно значимые проблемные
ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд
на труд в постиндустриальном мире, охватывая не только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности.
Эта работа осуществляется через:
 профориентационные курсы на уровне классов: «Конструктор
профессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае»,
«Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё
профессиональное будущее» и др.;
 встречи с профессионалами «Лицей дал мне путевку в жизнь» - встречи
с выпускниками лицея - успешными профессионалами;
 «директорские уроки» - ежегодная встреча директора с лицеистами
старшей школы в начале учебного года. Проводится как
разговор партнеров, ориентированных на индивидуальный результат
ученика и отвечающих за результат общего дела (качество результата),
даются «подсказки», как правильно организовать учебную деятельность,
чтобы она была результативной, интересной, способствовала достижению
поставленной учеником для себя цели;
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 экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе места работы родителей учащихся), встречи с профессионалами,
представителями, руководителями, дающие лицеистам представление о
профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможностях и
условиях получения профессии и поступления на работу на данное
предприятие, в том числе в on-line режиме;
 профориентационные
профильные
проекты
совместно
с
социальными партнёрами лицея: «Пермь – мастерская будущего» (ООО
«Лукойл – Пермь»), «Профессиональная разведка» (городская школьная
газета «Перемена-Пермь»), «Образовательная экспедиция» (ПГНИУ) и т.д.
Участвуя в сетевых проектах, учащиеся вместе с профессионалами
предприятий города разрабатывают детско-взрослые проекты, а затем
занимаются их реализацией; в числе таких проектов, например, макет парка
космонавтов, спецодежда из вторсырья, арт-объект в школе, которая была
госпиталем во время войны);
 летнюю проектную профильную школу для старшеклассников
(ЛППШ) – форма организации летней занятости учащихся 8,10-х классов, в
рамках которой организована профориентационная работа, позволяющая
учащимся глубже познакомиться с той или иной профессий, получить
представление о специфике профессии на реальной базе, работая с
профессионалами (Радиотехнический колледж им. А.С. Попова, ПГНИУ физический, экономический, биологический, химический факультеты,
Летняя школа по правам человека, социально-педагогический колледж и
т.д.);
 организацию прохождения учащимися профессиональных проб и
практик на реальных предприятиях в течение учебного периода в разных
формах: групповых, индивидуальных. Учащийся может выбрать
интересующую его пробу из лицейского реестра профессиональных проб и
практик, который размещен на сайте лицея;
 работу в лицейских ученических предприятиях, которые создаются
учащимися вместе с тьюторами. Данный вид деятельности позволяет
учащимся за время обучения в лицее попробовать создать свое предприятие
(по законам реальной жизни), изучив модели конкретных предприятий.
определив форму своего предприятия, например, экскурсионное агентство,
языковой центр, лицейский кинотеатр, лицейское кафе, конструкторское
бюро, центр изучения общественного мнения и другие), пройти в нем
профессиональные пробы, выполняя конкретные функции сотрудников
предприятия, занимаясь реальным делом или оказанием услуг;
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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.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Мытищи Московской области
«Средняя общеобразовательная школа № 27»
Усова Светлана Николаевна, к.п.н, доцент кафедры методики воспитания и
дополнительного образования АСОУ
Власьянова Анастасия Анатольевна, заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ СОШ № 27 г. Мытищи
«Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
школьников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию профориентационных практик и профессиональных проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка –
подготовить
школьника
к
осознанному
выбору
его
будущей
профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов внеурочной
деятельности, дополнительные общеразвивающие программы, а также
создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог
актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности. Эта работа осуществляется через:
 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Профессии
моей семьи» (1-4 классы), «Информашка» (1-4 классы), «Музыкальный театр»
(1-7классы), «Основы программирования» (8 классы)), дополнительных
общеразвивающих программ «Спица-мастерица» (5-7 классы), «Основы
программирования (11 классы), «Школа безопасности» (5-8 классы),
«Настольный теннис» (7-9 классы), «Волейбол» (8-11 классы), «Баскетбол»(5
классы), «Основы финансовой грамотности (11 классы), «Я выбираю
профессию» (10-11 классы);
 подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в
категориях: «Образование», «Информационные и коммуникационные
технологии», «Сфера услуг» по различным компетенциям Junior;
 циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
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 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;
 профориентационные практики: профессиональные пробы, где
школьники узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста
по выбранной профессии; уроки с привлечением работодателя, в ходе
которого учащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли;
мастер-классы с участием профессионалов; посещение кружков, клубов,
детского технопарка;
 экскурсии на предприятия города, 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;
 встречи с носителями профессий (очные и онлайн);
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору
профессий
(http://metodkabinet.ru/,
http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vser
ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного
онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и
др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз
(https://postupi.online/service/service-vo/quest/);
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов
«ПроеКТОриЯ»
(https://proektoria.online/),
«Навигатум»
(https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение
учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение
открытых уроков;
 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах
вузов в рамках Соглашений с ними («Школьные пятницы», «Лаборатория
профориентации», «Дни открытых дверей» и др.);
 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании
функциональной грамотности по модели PISA, по результатам которого
каждый участник получает индивидуальные рекомендации;
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 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.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя многопрофильная школа естественно-математических дисциплин
№ 65 «Спектр» г. Липецка
Хвостова Елена Ивановна
Бартенева Марина Николаевна
Жарикова Елена Юрьевна
Морозова Елена Ивановна
Курбатова Александра Викторовна
«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.
На региональном и всероссийском уровне:
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных
задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков (ПРОектория);
 участие в научно-практических конференциях по профессиональной
ориентации ФТИП ЛГПУ «Технология профессиональной работы» (встречи
«Некоторые пути активизации самоопределения старшеклассников в условиях
образовательного процесса», «Обучение стратегии выбора профессии»,
«Социально-профессиональное самоопределение школьников в условиях
профильного обучения», «Профессиональные пробы – практический элемент
профориентации школьников на уроках технологии»);
На муниципальном и региональном уровнях:
 участие в реализации муниципальной программы «Профориентация
школьников: увлечение, профессия, успех»;
 участие в обучении в рамках интернет-каникул в Центрах
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профессиональной подготовки НЛМК при ЛГТУ («Занимательная
металлургия»);
 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии (в Липецкий областной суд, «Липецкую
городскую энергетическую компанию», «НЛМК», Липецкий авиационный
центр им. Чкалова, в учебные заведения среднего профессионального и
высшего образования: Политехнический техникум, Машиностроительный
колледж, Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых технологий,
Липецкий техникум общественного питания, ЛГПУ, ЛГТУ);
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей,
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах
(«Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей средних специальных учебных
заведениях и ВУЗАХ: «ЛГТУ», «ЛФ Института кооперации», «Липецкий
техникум общественного питания», «Липецкий строительный колледж» и др.);
 участие в «Днях молодежного самоуправления» в администрации
города и его структурных подразделениях.
На школьном уровне:
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в
рамках дополнительных образовательных программ;
 циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации ребенком
своего профессионального будущего;
 родительские собрания-конференции, в том числе участие работе по
данному направлению в деятельности «Ассамблеи родительской
общественности» города;
 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности
первичной ячейки Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников»;
 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха
мероприятий, в работе которых принимают участие эксперты в области
профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или
иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать
свои силы в той или иной профессии, развить в себе соответствующие навыки.
На уровне классов:
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,
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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:
 создание организационных условий и проведение деловых игр,
предполагающих игровую имитацию профессиональных испытаний:
«Авиаторы, «Журналисты», «Модельеры», «Визажисты», «Банкиры»,
«Управляющие»;
 ссовместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования.
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;
 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических
конференциях;
 составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с
Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина));
 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным
сферам – «Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа»,
«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ».
 рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в
сфере образования, воспитания и определения будущей профессии.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Севастополя «Гимназия №10»
Волошина Татьяна Анатольевна, заместитель директора
«Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников
проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований
ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй
каждого воспитанника. Формы участия родителей или законных
представителей школьников в управлении образовательным учреждением:
социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных
образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и
интересов ребёнка.
Работа с родителями или законными представителями школьников
обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической
компетентности родительской общественности посредством различных форм
просвещения и консультирования.
На групповом уровне:
1.
Участие родителей в управлении школой:
 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
социализации их детей.
2.
Вовлечение родителей или законных представителей
школьников в образовательный процесс:
 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых
учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный
опыт семейного воспитания: «Показатели нормативного и ненормативного
поведения детей младшего школьного возраста», «Лишь у счастливых
родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а
не над ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей
профессии старшеклассника»;
 Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям
площадку для совместного проведения досуга и общения, позволяющего
развивать
детско-взрослые
общности,
участвуя
в
совместном
художественном творчестве, труде, добротворческих делах на благо себе и
другому
 Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных
учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе
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образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе
(коллективе) среди сверстников.
3.
Повышение психолого–педагогической компетентности
родителей или законных представителей школьников:
 Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и
предусматривают педагогическое просвещение в сфере методов семейного
воспитания и обмен позитивным опытом; использование Педагогических
чтений по Гуманной педагогике и материалов Родительского университета
(Ш. Амонашвили);
 Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме
обсуждения наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения
школьников к собственному образованию и «образовыванию» как личности,
качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в
предпочитаемых ими видах деятельности;
 Педагогические студии, проводимые классным руководителем или
психологом для родителей одного класса или специально выделенной
группы родителей, имеющих подобные проблемы, по методике
Н.Е. Щурковой – «Ситуация успеха и ее создание», «Искусство любить
ребенка». Содержанием студий могут быть педагогические эссе
Ш. Амонашвили (Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе /
Ш.А. Амонашвили: Амрита-Русь; Москва; 2017), современные публикации
для родителей (Максимов А. Как не стать врагом своему ребенку;
Прилепин З. Быть отцом! Знаменитые папы – о своем родительском опыте:
Никея; Москва; 2017);
 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации специалистов и педагогов, в том числе с
использованием материалов Всероссийского проекта «Быть отцом!», цель
которого – поддержка ценностей ответственного отцовства (Инициаторы
проекта: Фонд Андрея Первозванного, интернет-журнал для настоящих пап
«Батя»);
 Выпуск внутришкольного печатного издания «Родительский день».
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;
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 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных
и
внутриклассных
мероприятий
воспитательной
направленности;
 Индивидуальные
консультации
родителей
или
законных
представителей школьников со школьными специалистами, педагогами,
администрацией c целью координации совместных усилий педагогов и
родителей по вопросам реализации ФГОС ОО.
Диагностические методы работы с родителями или законными
представителями, служащие развитию родительской зрелости:
наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ
детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования.
Приоритетная форма организации работы с родителями –
вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни через
совместную деятельность родителей и обучающихся (совместность, СОбытие).
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа поселка Ярославка»
Ярославского муниципального района Ярославской области
Петрушова Наталия Александровна, директор
Алексеева Марина Николаевна
Загуляева Мария Вячеславовна
Иванова Елена Игоревна
Подобедова Татьяна Александровна
Оленева Юлия Александровна
«Работа с родителями»
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.
Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в
воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция
семейного воспитания, организация досуга семьи.
Основными направлениями в работе педагогического коллектива с
семьями обучающихся являются:

изучение семей и условий семейного воспитания,

пропаганда психолого-педагогических знаний,

активизация и коррекция семейного воспитания через работу с
родительским активом,

дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,

обобщение и распространение опыта успешного семейного
воспитания.
Формы работы с семьей
1.
Лекторий «О вас и для вас, родители»: роль семьи в формировании
личности ребенка, семья глазами ребенка; психо-сексуальное развитие
детей и подростков; проблемы здоровья наших детей; большие
проблемы маленького ребенка; непослушный ребенок; проблемы
общения родителей и детей; дети и деньги; ваш беспокойный подросток;
знают ли они нас?
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2.

3.
4.

5.

6.
7.

Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы
рационального питания; охрана зрения; алкоголь, курение и подростки;
психическое здоровье; резервы нашего организма; нравственно-половое
воспитание; физиологические особенности организма женщины и
мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и
социальные аспекты болезни; экология и здоровье ребенка.
Деловые игры «Эстафета семейного воспитания»; «Архитектура семьи»;
«Заповеди семейного воспитания».
Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети в
меняющемся мире»; «Современная семья сегодня»; «Родители и дети:
противостояние или сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и
детей».
Семейные вечера «Вечер дружной семьи: дети + родители»; «Вечерпортрет семьи»; выставки работ детей и родителей по декоративноприкладному и художественному творчеству «Семейный вернисаж»;
«Выставка семейных талантов».
Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День
Здоровья»; «Новый год - семейный праздник».
Создание банка развлекательных игр «Семья играет вместе»; «Турнир
знатоков этикета»; «Час тихого чтения»; «Корзина грецких орехов»
(решение трудных проблем ребенка); «Дерево, посаженное тобою»;
«Пять минут поэзии»; «День добрых сюрпризов» и др.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 12 города Липецка «Гармония»
Уласевич Ольга Николаевна, директор
Мелузова Галина Александровна, заместитель директора
«Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей,
которые должны правильно организовать процесс воспитания своего
ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным
человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей
страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы.
Система работы с родителями выстраивается на решении следующих
задач:
1.
Повышение педагогической культуры родителей, пополнение
арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания
ребёнка в семье и школе.
2.
Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами
учебно-познавательную,
культурно-досуговую,
общественнополезную и спортивно-оздоровительную деятельность.
3.
Презентация положительного семейного опыта, организация
семейных мастерских и родительского лектория.
4.
Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.
5.
Помощь родителям и детям с ОВЗ.
Работа с родителями или законными представителями гимназистов
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
 родители являются обязательными участниками государственнообщественного
управления
гимназией
(Совет
гимназии,
Общегимназическая
конференция,
Советы
параллелей,
Общегимназический родительский комитет и Попечительский совет),
участвуют в решении вопросов воспитания и социализации их детей;
 семейные клубы «Семейные мастерские», предоставляющие
родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения
досуга и общения;
 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного
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взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары,
круглые столы с приглашением специалистов;
 каждая четверть завершается «Родительской неделей», частью
которой является вечер встречи педагогического коллектива с родителями,
во время которых родители могут посещать гимназические учебные и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в гимназии;
 общегимназические родительские собрания, происходящие в
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
гимназистов;
 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей,
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом
и находками в деле воспитания детей;
 родительские форумы при гимназическом интернет-сайте, на
которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов;
 в рамках проекта «Профессиональный навигатор» родители
проводят экскурсии профориентационной направленности;
 комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся)
благоустройству территорий;
 завершение учебного года в гимназии фестивалем «Живое кино»,
где каждый класс, в творческой форме презентует свою деятельность в
течение учебного года вместе с родителями.
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
общегимназических и внутриклассных мероприятий;
 индивидуальное консультирование c целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Карамышевская средняя школа № 25
имени Героя Советского Союза А.А. Колоскова», Тульская область
Субботин Владимир Михайлович, директор
Заходяева Наталья Владимировна, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
«Ключевые общешкольные дела»
Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает
уникальность гуманистической воспитательной системы школы, в основе
которой находится продуктивно-трудовая деятельность обучающихся,
учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность,
инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.
Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной
культуры, привитие любви к своей малой Родине через осознание корней
истории своего села – важнейший приоритет воспитательной системы
школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность
разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство
субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы
«Школа – социокультурный центр села».
Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают
ключевые общешкольные дела на нескольких уровнях.
На внешкольном уровне:
 социальные проекты. В нашем варианте - долгосрочный
комплексный эколого-преобразовательный проект «Пришкольный участок
– мемориальный учебно-воспитательный комплекс» с подпроектами:
Исторический сквер, Сквер Л.Н. Толстого «Азбука», Сквер Героя
Советского Союза А.А. Колоскова, Сквер «Братская могила»,
Мемориальный парк с обелиском погибшим землякам, Учительский сквер,
ориентированные на преобразование окружающего школу социума. Сегодня
наша школа имеет широкие возможности, используя метод
демонстрационных площадок достигнутых результатов, показывать
социальную значимость совместного творческого труда;
 спортивные состязания: Толстовская спартакиадашкольников
(велогонка, городки, лапта, гимнастика), Школьная Олимпиада по зимним
видам спорта (лыжная гонка, хоккей, коньки, санный спорт, биатлон),
Лыжня России, розыгрыш кубка Героя Советского Союза А.А. Колоскова по
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футболу, Весенняя Спартакиада школьников (волейбол, баскетбол,
бадминтон), Общешкольный турслет;
 акции: «Бессмертный полк», «Поезд Победы»;
 праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День
Памяти Героя», «День освобождения села», «День Школы», «Проводы
русской зимы», «День села», фестиваль-конкурс инсценированной песни,
посвященной Дню Победы, «Новый год», «Ночь накануне Рождества», «Раз
в крещенский вечерок», которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об
окружающих.
Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня,
ключевые дела адаптированы применительно к нашей сельской школе и
направлены на воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной,
социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь на селе,
трудиться на благо села, заряженной патриотизмом по отношению к малой
Родине, с чувством ответственности за нее.
Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским
социумом. За этим наша особая миссия школы – социокультурного центра
села, ориентированная на достижение цели на основе совместных усилий
семьи, школы, социума в целом.
На школьном уровне:
Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это
торжественные эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов
школьных долгосрочных социально-значимых проектов. В целом эта
система Ключевых дел направлена на познание историко-культурных
корней, осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы,
неразрывность с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям
предков и современников:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела:
«День самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника
Отечества», Вечер встречи выпускников «Не повторяется такое никогда»,
связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в
которых участвуют все классы школы;
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это
способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных
межличностных
отношений
между педагогами
и
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воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные
советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых
дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом
анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела
школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,
исполнителей,
ведущих,
декораторов, музыкальных
редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми,
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или
иной фрагмент общей работы.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 3» г. Енисейска Красноярского края
Тараторкина Светлана Викторовна, директор
Швецова Светлана Юрьевна, заместитель директора
по воспитательной работе
Стародубцева Ирина Викторовна
Баскова Татьяна Александровна
«Ключевые общешкольные дела»
Воспитательное пространство МБОУ «Средняя школа № 3» г. Енисейска
представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития
личности, образуемых субъектами этого пространства - детьми, педагогами,
родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами:
учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном
процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата,
доверительных
отношений,
укреплению
традиций,
лучшему
взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в школе, но в
микрорайоне в целом.
Процесс воспитания и социализации юных горожан во многом
обусловлен краеведческим, культурологическим контекстом территории,
определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. В городе
проживают люди разных национальностей, созданы и активно позиционируют
себя польская, немецкая и татарская общины. Представители национальных
общин, общественных организаций г. Енисейска активно организуют работу с
детьми и подростками по изучению традиций и истории родного города. Сама
среда обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у
подрастающего поколения енисейцев: чувство любви к родному краю,
уважительное отношение к своей истории, символам Отечества, народным
традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную деятельность
учащихся во благо родного города и его жителей.
В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы
в школе является создание системы ключевых общешкольных дел,
обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность за
происходящее в школе и окружающем мире.
Для этого в образовательной организации используются следующие
формы работы.
На внешкольном уровне
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«Территория-2020» - проектная школа, в которой принимают участие
педагоги и учащиеся по разработке, защите и участию в городском конкурсе
социальных проектов, ориентированных на преобразование окружающей
среды, школы, социума. В результате у учащихся происходит формирование
социальной активности и социальных компетентностей (сотрудничество,
работа в команде; коммуникативные навыки; способность принимать
собственные решения; умение определять свою позицию в общественных
отношениях; опыт выполнения разнообразных социальных ролей; навыки
саморегуляции).
«Культурный
калейдоскоп»
проектно-игровая
программа,
предполагает участие в социально-культурных модулях: «Енисейск знакомый
и незнакомый», «Енисейск многонациональный», «Енисейск культурный»,
«Енисейск
современный»,
«Енисейск
православный»,
«Енисейск
спортивный», «Енисейск ремесленный». При прохождении каждого модуля
участники погружаются в исследование прошлого и настоящего родного
города, работают с информационными источниками, отражающими историю
и современное состояние развития г. Енисейска, собирают информацию о
сферах культурной деятельности человека, соотносят её с представлением о
собственной социально-культурной активности для проектирования и
моделирования собственного будущего, будущего малой родины и
Красноярского края.
На школьном уровне
I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной
составляющей учебной деятельности
«Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления
наиболее значительных учебных достижений учащихся школы, развития
интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора
учащихся, а также формирования навыков коллективной работы в сочетании с
самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и применения знаний.
День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из
серии тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое
значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею
наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных
отношений в школьном коллективе.
Торжественная линейка «Красная дорожка» – 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
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развитию школьной идентичности детей, поощрению их социальной
активности, развитию позитивных межличностных отношений в
общешкольном коллективе.
Дни наук – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской
науки, для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные
мероприятия в ходе фестиваля – научно-практическая конференция и минифестиваль проектов. Научно-практическая конференция содействует
пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению
учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль
проектов» способствует 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).
Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры,
соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием
условий для формирования и развития универсальных учебных действий и
повышением интереса к обучению в целом.
II.Общешкольные дела, направленные на усвоение социальнозначимых знаний, ценностных отношений к миру, Родине,
создание условий для приобретения опыта деятельного
выражения собственной гражданской позиции
День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий
(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки
мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику
межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к
жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами
безопасного поведения.
«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для
формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов.
В игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании
(дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются
органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы
способствуют
развитию
инициативности,
самоопределения,
коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений
внутри школьных коллективов.
Цикл дел, посвящённых Дню Победы (музейная гостиная «Сибиряки на
дорогах войны»; участие учащихся в Почётном карауле, митинге с
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возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки
рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные
войной…»; уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к
Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам
III. Общешкольные дела, направленные на создание
условий для накопления опыта самореализации в различных видах
творческой, спортивной, художественной деятельности,
позитивной коммуникации
«Осенний калейдоскоп» – традиционная квест-игра, которую готовят
учащиеся старших классов совместно с педагогами и родителями. Проходит в
форме игры по станциям, каждая из которых имеет «осеннюю» тематику
познавательной, спортивной, художественной, творческой направленности.
Игра направлена на поддержку участия в совместной продуктивной
деятельности, развитие диалогического общения, создание условий для
эмоционального отношения к познавательной деятельности, игровому
поведению.
«Неделя психологии» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в
пространстве школы, параллели, класса. В течение недели учащимся школы
предлагается поучаствовать в различных акциях, играх, психологических
тренингах. Данная игровая среда способствуют формированию чувство
общности, успешности учащихся, развитию учебной мотивации, активизации
познавательных процессов, созданию позитивного настроения, формированию
навыков творческой деятельности, связанных с обучением.
«Новогоднее сумасшествие» – общешкольное коллективное творческое
дело, состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс
«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов),
в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД
способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы,
формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности,
коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу,
улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся.
«Раз в Крещенский вечерок» – музейная гостиная связана с приобщением
учащихся к русским традициям, с сохранением культурного наследия,
пробуждает интерес к историческому прошлому русского народа.
«Школьная клумба» – конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и
направлен на взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. Ученики
совместно с родителями и педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют
проекты по озеленению пришкольной территории и созданию арт-объектов.
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Данное мероприятие позволяет детям получить навыки проектной
деятельности, озеленения школьной территории, ответственного поведения в
природе, трудолюбия.
«Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (Кросс Нации,
Золотая осень, Веселый старты; шашки, сибирский щит, волейбол, баскетбол,
мини-футбол, лёгкая атлетика), направленный на формирование социально
значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа
жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.
День рождения школы (30 апреля) – традиционный ежегодный праздник,
включает ряд различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты
фотозон, праздничный концерт, награждение школьников, педагогов,
родителей), способствует развитию позитивных межличностных отношений
между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства
доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка.
На уровне классов
I.
Актуализация общешкольной жизни на уровне классов
осуществляется путем формирования чувства сопричастности каждого к
жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления
На уровне начального общего образования совместная направленная
деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в
развитии
познавательной,
творческой,
социально-активной
видах
деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах,
опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и
среднего образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за
участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни
путем делегирования ответственности отдельным представителям классного
самоуправления.
II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро
воспитательной работы, имеющих общешкольное значение:
Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной
газетой;
«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная
церемония, символизирующая приобретение ребенком своего нового
социального статуса – школьника;
«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах;
День именинника – дело, направленное на сплочение классного
коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение
различных конкурсов.
61

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных
качеств ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в
детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери,
воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери.
Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля –
ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и
реализации детско-взрослых проектов.
На индивидуальном уровне
Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из
возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где
распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения.
Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка
осуществляется через включение его в совместную работу с другими детьми,
которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы;
организацию разновозрастного наставничества.
Создание условий для реализации индивидуального участия детей в
конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов,
создания портфолио, оформления проекта (конкурс на предоставление
бесплатных путевок во Всероссийские детские оздоровительные центры;
конкурс на присуждение именных стипендий и премий главы г. Енисейска;
Конкурс-приглашение на торжественное вручение паспортов Российской
Федерации Губернатором Красноярского края).
Текст модуля публикуется в авторской редакции

62

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Азовская гимназия» Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области
Демакина Марина Владимировна,
заместитель директора по воспитательной работе,
Ломовцева Ольга Анатольевна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
«Детские общественные объединения»
Действующее на базе МБОУ «Азовская гимназия» детское
общественное объединение «МИГ» – это добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в Уставе гимназии. Его правовой основой является Федеральный
Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных
объединениях» (ст. 5).
Воспитание в детском общественном объединении «МИГ»
осуществляется через:
- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении
принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа
«право на ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»;
- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик,
дающих возможность получить важный для их личностного развития опыт
осуществления дел, направленных на помощь другим людям, гимназии,
обществу в целом;
- сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи
членов детского общественного объединения «МИГ» для обсуждения
вопросов планирования и анализа проведенных мероприятий – «Эстафеты
творческих дел», совместного празднования знаменательных для членов
объединения событий;
- «Школу актива» для младшего состава миговцев, проводимую в гимназии в
каникулярное время, развивающую первичные навыки общественно полезной
деятельности, способствующую формированию лидерских качеств у
обучающихся;
- рекрутинговые мероприятия в 4-5-х классах в форме квеста (1 раз в
полугодие), реализующие идею популяризации деятельности детского
общественного объединения «МИГ» и привлечения в него новых участников;
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
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формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении. Данное направление
реализуется посредством введения и распространения символики
объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения церемонии
посвящения в члены детского объединения «МИГ», организации деятельности
пресс-центра «МИГалочка»;
- организацию участия членов детского общественного объединения «МИГ» в
реализации практик Общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», плана мероприятий
Омского регионального отделения РДШ, районной детской общественной
организации «Азовские ребята» и плана «Эстафеты творческих дел» МБОУ
«Азовская гимназия».
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Покровская средняя общеобразовательная школа
«Неклиновский образовательный комплекс»
Тимошенко Елена Анатольевна, директор
Рубан Дмитрий Александрович, заместитель директора
по воспитательной работе
Сухоненко Инна Александровна, учитель истории и обществознания
«Детские общественные объединения»
Детское общественное объединение «Медиа-республика» является
массовым и добровольным объединением обучающихся МБОУ Покровская
СОШ «НОК». Создано с целью развития и реализации разносторонних
способностей детей.
Деятельность объединения строится на принципах:
– равенства всех участников;
– добровольного привлечения к различным видам деятельности;
– развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки.
Работа в объединении ведется по следующим содержательным
направлениям: «учимся», «работаем», «отдыхаем», «занимаемся спортом».
Структура детского общественного объединения «Медиа-республика»
включает следующие отделы:
1.Отдел дополнительного образования и спорта:
1.1. Активы творческих объединений (по направлениям деятельности):
• эстетическое;
• информационно-технологическое;
• экологическое;
• гражданско-патриотическое;
• здоровьесбережение.
1.2. Спортивные команды.
1.3. Хореографический коллектив «МОД».
1.4. Военно-патриотический клуб «Подросток».
1.5. Историко-поисковый клуб «КЛИО» (поисковая, исследовательская,
краеведческая деятельность, организация деятельности школьного музея).
2. Отдел информации:
2.1. Школьный пресс-центр «Вести НОКа».
2.2. Школьная телестудия «НОК-ТВ».
2.3. Школьное радио «Голос НОКа».
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2.4. Комиссия по контентной фильтрации и доступу к ресурсам
Интернета.
3. Отдел труда и безопасности:
3.1. Комиссия по безопасности дорожного движения.
3.2. Школа вожатого (пришкольный лагерь).
3.3. Сектор благоустройства.
3.4. Сектор правопорядка.
3.5. Юные инспекторы движения.
4. Отдел «Развитие»:
– детское творческое объединение «Юнга».
Деятельность детского общественного объединения «Медиа-Республика»
организуется на двух уровнях – классном и общешкольном.
Общешкольный уровень включает деятельность общешкольных органов
управления детским объединением. Высший орган управления – конференция
Медиа-республики, в которой избирается глава Медиа-республики и
Правительство Медиа-республики (главы отделов).
Функции Правительства Медиа-республики:
 Организует работу детского общественного объединения «Медиареспублика» по направлениям: патриотическое, экологическое,
информация и печать, здоровье, безопасность, досуговое.
 Осуществляет прием в объединение.
 Принимает решения о поощрении активной деятельности членов
детского общественного объединения «Медиа-республика» и
обучающихся МБОУ Покровская СОШ «НОК».
 Выдвигает кандидатуры и утверждает делегатов от Совета
обучающихся в Управляющий Совет МБОУ Покровская СОШ
«НОК» для согласования и принятия локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
Классный уровень организуется и развивается в классных коллективах.
Обязанности членов объединения распределяются под каждое содержательное
направление деятельности объединения так, чтобы все учащиеся входили в тот
или иной отдел. У каждого члена объединения есть свои обязанности.
С 1 по 4 класс школьники входят в детское объединение «Юнга», целью
которого является формирование активной жизненной позиции на основе
гуманных ценностей; развитие, становление и совершенствование личности.
Возглавляет объединение совет капитанов во главе с адмиралом. Совет
капитанов заседает 1 раз в полугодие. Состоит из лидеров отделов и глав
отделов и действует 2 учебных года.
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Частью открытого образовательного пространства МБОУ Покровской
СОШ «Неклиновский образовательный комплекс» является историкокраеведческий музей, существующий с 1976 г. В его фондах находятся около
1500 экспонатов. Деятельность музея организует детское общественное
объединение – ученический историко-поисковый клуб «КЛИО». Главный
путь комплектования фондов музея – ученический поиск, активная поисковоисследовательская и собирательная работа краеведческого характера. С 1995 г.
в школьном музее действует отдельная экспозиция, посвященная истории
Войска Донского, которую ежегодно посещают учащиеся школ Неклиновского
района, воспитанники дошкольных учреждений, Ветераны войны и труда,
поисковые отряды, студенты вузов Ростовской области, казаки Неклиновского
юрта и Таганрогского округа.
Реализуется авторская программа краеведческого клуба «КЛИО», один из
разделов которой – использование средств музейной педагогики для изучения
истории и быта донских казаков.
Традиционными стали школьные праздники и вечера, организованные
клубом «КЛИО» с участием ветеранов Великой Отечественной войны,
поисковых отрядов Ростовской области, представителей местного казачьего
общества и Вооруженных сил Российской Федерации.
Технологическую основу программы образует система организационных
форм и методов. Они строятся по алгоритму творческой деятельности с учетом
возрастных особенностей школьников. Направлены на стимулирование и
развитие у учащихся познавательного интереса к истории и традициям родного
края. Достижение этой цели обеспечивается системой учебных занятий и
организацией проектной деятельности школьников.
Программа предусматривает теоретические и практические занятия.
Активными формами и методами работы являются проектная технология,
оформление выставок и экспозиций, проведение экскурсий, поисковоисследовательская деятельность, организация походов, экскурсий по местам
боевой славы; встречи с ветеранами войны и труда, составление летописи села,
проведение викторин, конкурсов, конференций и внеклассных мероприятий.
Использование информационно-коммуникационных технологий также
позволяет разнообразить формы деятельности.
Традиционными стали: проведение обзорных и тематических экскурсий,
круглые столы с участниками военных действий, выдающимися земляками и
выпускниками, интеллектуальные турниры «На земле Тихого Дона»; «Казачьи
символы и знаки», «Казачьи игры и забавы», народные праздники «Как за
Доном, за рекой», «Масленица», «Казачьему роду нет переводу».
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С 2003 года в школе ежегодно отмечается праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. Это и выставка поделок из природного материала, и школьный
фестиваль казачьих песен, и конкурс рисунков.
Обучающиеся школы участвуют в деятельности не только школьных, но
и всероссийских общественных объединений. За последние годы в школе
выросло число юнармейцев – членов Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия». Цель движения – возрождение старых
добрых традиций детских и молодежных организаций.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики
Карелия «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского»
Данилова Анастасия Михайловна, заведующая отделом организационномассовой работы и дополнительного образования
Калачёва Валентина Александровна, заведующая методическим отделом
«Экскурсии, экспедиции, походы»
Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии
личности кадета, планируется использовать и совершенствовать
следующие формы воспитательной работы:
1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного
дня, организуемые в классах их классными руководителями и
родителями кадетов: в музей, в театр, кинотеатр, бассейн, на
предприятие, выезды на природу (на загородную базу «Уя»).
2. Литературные,
исторические,
просветительские
выезды,
организуемые администрацией и родителями кадетов в другие города
и села для углубленного изучения биографий проживавших там
российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны: участие в
культурно-просветительских программах для школьников в рамках
Национального проекта «Культура» от Министерства культуры
Республики Карелия, выезды в карельскую деревню Кинерма,
Шелтозеро для знакомства с жизнью и бытом карел, посещение
укреплений
времен
Великой
Отечественной
войны
в
г. Медвежьегорск, выезд в г. Севастополь с целью изучения кадетами
истории Крымского полуострова и города-героя Севастополя, участие
кадетов в Летней Соловецкой школе юнг (п. Соловецкий) с
возможностью знакомства с историей и архитектурой Соловков, с
историческими событиями, связанными с этим уникальным краем, и
т.д.
3. Поисковые экспедиции и вахты памяти, организуемые школьным
поисковым отрядом к местам боев Великой Отечественной войны для
поиска и захоронения останков погибших советских воинов. Участие
в митинге на Кургане Славы в пос. Виллагора, в открытии
мемориального комплекса в п. Раменцы, в конференциях «В служении
Отечеству. Служение Карелии: события и имена», «Нет фашизму»,
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«Память о войне», городских историко-краеведческих чтениях
«Славим героев наших имена» и др.
4. Турслет с участием команд, сформированных из педагогов, кадет и
родителей, включающий в себя: соревнования по технике
пешеходного туризма, спортивному ориентированию, поиск предмета
по азимуту, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурсы
туристской кухни и песни, установку туристической палатки,
комбинированную эстафету и т.д.
5. Летний
выездной
военно-полевой
сбор
«Честь
имею!»,
ориентированный на организацию активного отдыха детей,
предоставление возможности кадетам применить на практике
полученные знания по дополнительным общеобразовательным
программам в течение учебного года. В программу сбора входят
учебные занятия по основам военной и оборонно-спортивной
подготовки, инженерной, тактической подготовке, по ОМП и защите
от него, основам военно-морской подготовки. Кадеты будут
проходить полосу препятствий, совершать марш-бросок, примут
участие в смотре строя и песни, закрепят навыки строевой подготовки.
На сборе пройдут учебные занятия, мастер-класс и соревнования по
пулевой стрельбе. Сотрудники Карельской республиканской
поисково–спасательной службы выступят с лекцией о безопасности на
воде и в лесу, проведут практические занятия по оказанию первой
медицинской помощи. Состоятся культурно-массовые мероприятия
«Террору-Нет!», вечер патриотической песни, интерактивная
познавательная игра по станциям, соревнования по футболу и т.д.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Стародворская средняя общеобразовательная школа»
Суздальского района Владимирской области
Жилина Татьяна Николаевна, директор
Жилин Александр Владимирович, заместитель директора
по воспитательной работе
«Экскурсии, экспедиции, походы»
Для реализации модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» мы выбрали
технологию общешкольного проекта, который назвали «Я в этом городе
живу, я этот город знаю». Экскурсионная деятельность в школе
осуществляется по девяти направлениям: «Родословие», «Летопись родного
края», «Исчезнувшие памятники Суздаля», «Земляки», «Природное
наследие», «Культурное наследие», «Военная история Суздаля»,
«Туристический Суздаль», «Школьный музей».
РОДОСЛОВИЕ
Изучение родословных, семейных традиций и
обрядов, развитие и поощрение интереса к
истории рода
Владимиро-Суздальский
Тематическая неделя «Моя семьЯ»
музей-заповедник
Центр народного творчества Творческая мастерская «Семейный альбом»
г. Суздаля
ЛЕТОПИСЬ
Изучение истории родного края с древнейших
РОДНОГО КРАЯ
времен до сегодняшнего дня, составление
летописи наших дней
Суздальский Кремль
Социальный проект «История Суздаля - история
России»
Музейный комплекс Спасо- Конкурс «Селфи в музее»
Евфимиева монастыря
ИСЧЕЗНУВШИЕ
Выявление, собирание и введение в научный
ПАМЯТНИКИ
оборот
краеведческих
материалов
об
СУЗДАЛЯ
утраченных памятниках материальной и
духовной культуры, объектов природы
Посадский дом, Приказная Общешкольный марафон «Память о прошлом изба Покровского
шаг в будущее»
монастыря
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Владимиро-Суздальский
музей-заповедник
ЗЕМЛЯКИ

Система классных часов «Летопись родного
города»
Изучение жизни и деятельности земляков,
оказание прямой или посреднической помощи
всем тем, кто в силу обстоятельств оказался
оторванным от своей малой родины или не
имеет возможности поддерживать с ней
непосредственную связь
Владимиро-Суздальский
Тематическая неделя «Наши земляки - наша
музей-заповедник
гордость»
Благотворительная акция «Доброе сердце»
ПРИРОДНОЕ
Изучение и охрана природного наследия
НАСЛЕДИЕ
Владимиро-Суздальский
Ученическая исследовательская конференция
музей-заповедник
«Земли родной нетленная краса».
Экологический марафон «Береги свой край родной»
КУЛЬТУРНОЕ
Изучение культурного наследия и творчества
НАСЛЕДИЕ
жителей родного края, фиксация событий
культурной жизни родного края
Центр народного творчества Система классных часов «Светлый родник
г. Суздаля
обычаев и традиций»
Музей деревянного
Воспитательный
марафон
«Панорама
зодчества
творчества»
г. Суздаля
ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
Изучение военной истории на местном
СУЗДАЛЯ
краеведческом материале, увековечивание
памяти земляков
Владимиро-Суздальский
Творческая мастерская «Отечества достойные
музей-заповедник
сыны»
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
Развитие
массовых
видов
туризма:
СУЗДАЛЬ
пешеходного,
лыжного,
водного,
велосипедного.
Совершенствование
мастерства юных туристов. Привлечение к
активным занятиям туризмом учащихся
всех возрастов
Акция «Велосипедный кросс: культура + здоровье»
Система классных часов «Прогулки по родному городу»
72

ШКОЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ

Совершенствование деятельности школьных
музеев, повышение их роли в образовании и
воспитании детей
Квест «Школьный музей - хранитель культурного наследия»
Общешкольное родительское собрание с участием детей «Семейные
реликвии: что мы передадим нашим детям по наследству?»
Все девять блоков органично вплетены в основные виды деятельности
учащихся в целостном образовательном процессе: на уроках, во внеурочной
деятельности, в дополнительном образовании и воспитательной работе в
школе.
К реализации модулей проекта активно привлекаются социальные
партнеры из числа выпускников школы и родителей обучающихся. Таким
образом, всё социальное окружение – педагоги, обучающиеся, родители,
социальные партнёры – решают общую задачу приобщения детей к
культурному наследию малой Родины и воспитанию патриотизма.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1», г. Воронеж
Валаева Людмила Александровна, директор
Федорова Наталия Вячеславовна, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Горбачева Светлана Сергеевна, к.п.н., доцент
кафедры общей и социальной педагогики ФГБОУ ВО «ВГПУ»
«Школьные медиа»
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
начальное общее образование / младшие школьники
Издание гимназической газеты для младших школьников «Веселые
бобрята», на страницах которой размещаются интересные материалы о жизни
гимназистов с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных
проблем; освещаются наиболее важные и заметные события гимназии за
прошедший период;
школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников
и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы с целью освещения
деятельности образовательной организации в информационном пространстве,
привлечения внимания общественности к начальной школе и к гимназии в
целом, информационного продвижения ценностей гимназии и организации
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.
основное общее образование / гимназисты 5-9 классов
Издание гимназической газеты для старшеклассников «Гимназические
Вести», на страницах которой размещаются интересные материалы о жизни
гимназистов, с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных
проблем; освещаются наиболее важные и интересные события гимназии за
прошедший период;
школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников
и педагогов, поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую
группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной
организации в информационном пространстве, привлечения внимания
общественности к гимназии, информационного продвижения ценностей
школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми,
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учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы
вопросы;
школьное телевидение «Гимназия ТВ» - освещение интересных, важных
и значимых событий гимназии, видеолектории на злободневные темы,
создание роликов, клипов к общегимназическим праздникам, участие в поиске
и создании банка познавательных, документальных, анимационных,
художественных фильмов с акцентом на этическое, эстетическое,
патриотическое просвещение аудитории.
основное общее среднее образование / гимназисты старших классов
Издание гимназической газеты для старшеклассников «Гимназические
Вести», на страницах которой размещаются интересные материалы о жизни
гимназистов, с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных
проблем; освещаются наиболее значимые и интересные события гимназии за
прошедший период;
школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников
и педагогов, поддерживающее интернет-сайт гимназии и аккаунт на
видеохостинге YouTube с целью освещения деятельности образовательной
организации в информационном пространстве, привлечения внимания
общественности к гимназии, информационного продвижения ее ценностей и
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми,
учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы
вопросы;
школьное телевидение «Гимназия ТВ» – освещение интересных, важных
и значимых событий гимназии, видеолектории на злободневные темы,
создание роликов, клипов к общегимназическим праздникам, запись и монтаж
познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов
и роликов с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое
просвещение аудитории.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 89», г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс
Осипова Надежда Павловна
«Школьные медиа»
Цель медиа в лицее – развитие коммуникативной культуры учащихся,
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал медиа реализуется в
рамках следующих видов и форм деятельности:
 газета «Классные новости», на страницах которой освещаются
наиболее интересные события жизни лицея, участие лицеистов в конкурсах,
олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность детских
объединений и ученического самоуправления. Для выпускников
размещаются материалы о вузах, колледжах. Редакция газеты организует
конкурсы рассказов, поэтических произведений, проводит круглые столы с
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;
 медиацентр «Диапазон» – созданная из заинтересованных
учащихся группа информационно-технической поддержки лицейских
мероприятий, осуществляющая видеосъемку и
мультимедийное
сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек;
 интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и
педагогов, поддерживающее интернет-сайт лицея и группы в социальных
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» с целью освещения
деятельности лицея в информационном пространстве, привлечения
внимания общественности к лицею, информационного продвижения
ценностей лицея и организации виртуальной диалоговой площадки, на
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться
значимые для лицея вопросы;
 лицейское телевидение – группа заинтересованных учащихся и
педагогов, которые делают программу «Новости лицея» для просмотра в
холле 1 этажа, на мероприятиях в актовом зале. В телевизионных новостях
освещаются события жизни лицея, обсуждаются проблемы с
представителями администрации лицея, педагогами, родительской
общественности, ученического самоуправления;
 участие в конкурсах школьных средств массовой информации.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Ярославля
Потемина Марина Павловна, директор
Таврова Оксана Алексеевна, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Иванова Светлана Андреевна, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
«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 редакционный совет
подростков,
старшеклассников
и
консультирующих их взрослых, целью
которого является освещение наиболее
интересных моментов жизни школы,
популяризация общешкольных ключевых
дел, кружков, секций, деятельности
органов ученического самоуправления
Школьная газета для старшеклассников,
на страницах которой ими размещаются
материалы о вузах, колледжах и
востребованных рабочих
вакансиях,
которые
могут
быть
интересны
школьникам; организуются конкурсы
рассказов, поэтических произведений,
сказок, репортажей и научно-популярных
статей; проводятся круглые столы с
обсуждением
значимых
учебных,
социальных, нравственных проблем
Школьный медиацентр – созданная из
заинтересованных добровольцев группа
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Медиа-проект
«Волна-13»

Школьная газета
«13-я параллель»

«Школа юного журналиста»

информационно-технической поддержки Проект «Персональная выставка»
школьных мероприятий, осуществляющая
видеосъемку
и
мультимедийное
сопровождение школьных праздников,
фестивалей,
конкурсов,
спектаклей,
капустников, вечеров, дискотек
Школьная
интернет-группа
https://school13.edu.yar.ru/
разновозрастное сообщество школьников
и педагогов, поддерживающее интернетсайт школы и соответствующую группу в
социальных сетях с целью освещения
деятельности
образовательной
организации
в
информационном
пространстве, привлечения внимания
общественности
к
школе,
информационного
продвижения
ценностей
школы
и
организации
виртуальной диалоговой площадки, на
которой детьми, учителями и родителями
могли бы открыто обсуждаться значимые
для школы вопросы
Школьная киностудия, в рамках
Медиа-проект «История
которой создаются ролики, клипы,
Красноперекопского района г.
осуществляется монтаж познавательных,
Ярославля в истории России»
документальных,
анимационных,
художественных фильмов, с акцентом на
этическое, эстетическое, патриотическое
просвещение аудитории
Школьная
радиостудия,
Цикл радиопередач «Цветной
осуществляющая
трансляцию
ковер России»
тематических радиопередач о школе,
городе, области, стране, мире. Подготовка
радиопрограмм требует вовлечения детей
в различные формы деятельности:
учащиеся
получают
возможность
попробовать свои силы в качестве
корреспондента, диктора, звукооператора.
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Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие
важные личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию,
уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за
порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися свои
возможности в избранной области деятельности, влияет на профессиональное
самоопределение.
Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в
конкурсах школьных медиа.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Курагинская
средняя общеобразовательная школа № 7, Красноярский край
Ципушников Александр Васильевич – директор
Кижапкина Елена Витальевна – заместитель директора
по воспитательной работе
«Школьные медиа»
В МБОУ Курагинская СОШ № 7 одним из приоритетных направлений
воспитательной работы является организация деятельности школьных медиа с
целью развития коммуникативной культуры обучающихся, формирования
навыков общения и сотрудничества, поддержки их творческой
самореализации.
Современные школьные средства массовой информации позволяют
успешно формировать данную социальную позицию обучающегося.
Организацию деятельности школьных медиа осуществляют педагоги
дополнительного образования школы в рамках дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ «Школа молодежных
СМИ» с применением сетевой формы и дистанционных образовательных
технологий совместно с МАОУ ДО «Центр дополнительного образования»
Курагинского района.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
газета «Семерочка» – печатное издание, посвященное событиям
школьной и внешкольной жизни. Периодичность издания газеты – 1 раз в
месяц в течение учебного года в печатном и электронном вариантах
(размещение на официальном сайте школы). Работа с печатным изданием
строится на принципах демократизма, добровольности, соблюдения прав
участников образовательного процесса, этических норм. В состав
разновозрастного объединения газеты «Семерочка» входят: редактор
школьной газеты, журналисты, корректор и дизайнер газеты. Редактор
утверждает концепцию газеты, ее дизайн и направленность, несет
ответственность за содержание газеты, соблюдение сроков ее выхода в печать,
утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы.
Журналисты занимаются подготовкой репортажей, пишут очерки, эссе, ведут
журналистские расследования, интервью с интересными людьми и др.
Корректор осуществляет проверку материалов, подготовленных в печать и
передает дизайнеру, который занимается размещением информации и
последующей версткой газеты.
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Помимо приобретения учащимися навыков литературного творчества и
журналистской работы, при издании школьной газеты создается уникальная
творческая обучающая среда, которая стимулирует интерес подростков к
развитию собственных интеллектуальных способностей, активно мобилизует
их творческие силы, систематизирует и закрепляет приобретенные ранее
профессиональные умения и навыки в литературном творчестве, в
издательском деле, в полиграфии, дизайне, компьютерных технологиях,
развивает коммуникативные способности.

телеканал «Семерочка» представляет собой творческое объединение
учащихся, осуществляющее выпуск телевизионных новостных программ,
видеороликов, короткометражных фильмов с периодичностью 1 раз в месяц в
течение учебного года). Видеовыпуски программ размещаются в социальных
сетях, видеохостинге «YouTube» и на официальном сайте школы. В состав
объединения телеканала «Семерочка» входят редактор школьного
телевидения, журналисты, ведущие, монтажеры, операторы-видеосъемщики.
Редактор утверждает концепцию школьного телевидения, его направленность,
осуществляет общее руководство изданием выпусков несет ответственность за
содержание видеоновостей, утверждает прилагаемые видео и фотоматериалы
соблюдение сроков их выхода, концепцию, дизайн и направленность. Юные
журналисты готовят материалы для выхода в эфир, ведущие осуществляют
сопровождение новостных программ, общешкольных ключевых дел,
праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, спортивных мероприятий, встреч
с интересными людьми и др. Операторы-видеосъемщики снимают сюжеты и
далее осуществлением видеомонтажа занимаются видеомонтажеры.
Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков
телевизионной журналистики использование школьных медиа в воспитании и
образовании позволяет выводить подготовку подрастающего поколения на
уровень современных общественных требований, привлекать ранее
неизвестные резервы повышения эффективности деятельности школы.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ягуновская средняя общеобразовательная школа»
Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область - Кузбасс
Ковалева Ирина Юрьевна
«Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ
«Ягуновская СОШ», 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. Воспитывающее влияние на
ребенка осуществляется через такие формы работы с предметноэстетической средой школы как:
Направления работы
Мероприятия
оформление интерьера школьных оформление
школы
к
помещений (вестибюля, коридоров, традиционным мероприятиям (День
рекреаций,
залов,
лестничных Знаний, Новый год, День Победы),
пролетов и т.п.) и их периодическая лагерь
дневного
пребывания,
переориентация,
которая
может мотивационные плакаты, уголок
служить
хорошим
средством безопасности
разрушения негативных установок
школьников на учебные и внеучебные
занятия
размещение
на
стенах
школы конкурс
рисунков
к
регулярно сменяемых экспозиций: знаменательным датам календаря,
творческих
работ
школьников, выставка фоторабот обучающихся,
позволяющих им реализовать свой стендовая презентация, подготовка
творческий потенциал, а также к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы,
знакомящих их с работами друг друга; правовой уголок, информационные
картин
определенного стенды «Твоя будущая профессия»,
художественного стиля, знакомящего «Отличники
физической
школьников
с
разнообразием подготовки», «Сдаем ГТО», уголок
эстетического осмысления мира; Здоровья
фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе (проведенных
ключевых
делах,
интересных
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экскурсиях, походах, встречах с
интересными людьми и т.п.)
озеленение пришкольной территории, акции
«Аллея
выпускников»,
разбивка клумб, тенистых аллей, «Аллея первоклассников», проект
оборудование во дворе школы «Школьный двор» (проектирование
беседок, спортивных и игровых и разбивка клумб)
площадок,
доступных
и
приспособленных для школьников
разных
возрастных
категорий,
оздоровительно-рекреационных зон,
позволяющих разделить свободное
пространство
школы
на
зоны
активного и тихого отдыха
благоустройство классных кабинетов, оформление классных уголков
осуществляемое
классными
руководителями
вместе
со
школьниками
своих
классов,
позволяющее учащимся проявить
свои
фантазию
и
творческие
способности, создающее повод для
длительного
общения
классного
руководителя со своими детьми
событийный дизайн – оформление создание
фотозоны
к
пространства проведения конкретных традиционным
школьным
школьных событий (праздников, праздникам,
оформление
церемоний, торжественных линеек, календарных листов (Вечер встречи
творческих
вечеров,
выставок, выпускников), оформление школы
собраний, конференций и т.п.)
к традиционным мероприятиям
акцентирование
внимания оформление здания школы (Новый
школьников посредством элементов год,
День
Победы,
День
предметно-эстетической
среды государственного флага, конкурс
(стенды, плакаты, инсталляции) на плакатов,
создание
Знамени
важных для воспитания ценностях Победы, календарь отсчета событий
школы, ее традициях, правилах
до 300-летия Кузбасса)
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Сосновская средняя общеобразовательная школа №1
Сосновского района Тамбовской области
Савинкина Наталья Викторовна, директор
Чепрасова Марина Анатольевна, заместитель директора
по воспитательной работе
«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.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и
творческие способности учащихся, создающее повод для длительного
общения педагогов с детьми.
 коллективные работы по обновлению декоративной отделки интерьера
школы – воплощение дизайнерских идей обучающихся, членов школьной
дизайн-студии «Креатив», участников кружка «Умелые руки», роспись стен
водоэмульсионной краской;
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
 озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб,
оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и
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приспособленных для школьников разных возрастных категорий,
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха.
Так, в школе реализуется социально-значимый проект «Цветок к цветку –
к сердцу сердце». Озеленение участка - традиционный элемент не только
благоустройства школы, но и других территорий социальных партнеров.
Привлечение преподавателей, учащихся к посадке растений (в том числе,
выращивание петуньи), к созданию клумб, цветников, живых изгородей,
поддержанию чистоты территории школьного участка, территорий
социальных партнеров и другим видам несложных работ способствует
формированию доверительного общения внутри коллектива, а также приучает
школьников к созидательному труду.
В фойе 2 этажа в несколько этапов реализуется социальный проект
«Школьный зимний сад»: разработка эскизов оформления зимнего сада,
разработка дизайна школьной скамьи для зоны отдыха в зимнем саду;
озеленение школьного интерьера с использованием комнатных растений;
работа с определителем растений, подготовка табличек с названием растения
и его описания; план экскурсий для младших школьников; подготовка
фотокаталога растений зимнего сада.
На территории школы оборудован полноценный тренажёрный комплекс
под открытым небом. Тренажные площадки отрывают возможность по
развитию выносливости и силы, создают условия для укрепления здоровья
подрастающего поколения.
Во дворе школы имеется асфальтированная шахматная доска с фигурами
(шахматами и шашками), здесь проходят шахматные турниры, сеансы
одновременной игры в шахматы, обучающиеся начальной школы осваивают
азы игры в шашки.
 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы
стеллажей свободного книгообмена «Буккроссинг», на которые желающие
дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои
книги, а также брать с них для чтения любые другие;
 учащихся МБОУ Сосновская СОШ №1 школьной дизайн-студии
«Креатив» занимаются событийным дизайн – оформлением пространства
проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний,
торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, фотозон, собраний,
конференций и т.п.);
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип,
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элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
 совместная с детьми разработка бренда образовательной организации
(брендинг – это совокупность приемов, способов и методов создания бренда
школы и его дальнейшее продвижение посредством буклетов, афиш,
социальных сетей, сайта ОО). В школе принято ярко, интересно, творчески
проводить праздники: День знаний, День учителя, последний звонок для
выпускников, выпускной вечер. Специальные события школы – это источники
позитивной информации, но важно заниматься и продвижением самих
событий, формировать интерес к ним, рекламировать их (эффективно
размещать на территории школы афиши, давать анонсы событий в СМИ,
размещать анонсирующую и итоговую информацию на официальном сайте
школы).
 популярным элементом маркетинговых коммуникаций в МБОУ
Сосновская СОШ №1 является представительство школы в интернете.
Электронные коммуникации школы включают как минимум три направления
деятельности: 1) создание и управление официальным сайтом школы (при
входе в здание школы размещен Q-код официального сайта школы); 2)
сотрудничество и размещение различной информации на образовательных
порталах; 3) работа в рамках социальных сетей.
 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов
по благоустройству различных участков пришкольной территории (например,
конкурс «Аукцион идей» на лучший мини-проект по благоустройству и
озеленению пришкольной территории класса, конкурсы «Лучший школьный
огород», конкурс по благоустройству территории пришкольного участка
«Лучшая клумба»);
 акцентирование внимания школьников посредством элементов
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции, например,
объемная книга с указанием исторических вех развития школы, стела «Я
люблю школу №1») на важных для воспитания ценностях школы, ее
традициях, правилах.
Текст модуля публикуется в авторской редакции

86

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лингвистическая гимназия № 27»,
г. Северодвинск, Архангельская область
Братаева Ирина Ивановна
Минина Светлана Анатольевна
Фомина Снежана Леонидовна
Нечаева Виктория Евгеньевна
Калугина Анфиса Николаевна
Акулова Галина Леонидовна
Минина Ирина Леонидовна
«Волонтерство»
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание,
забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную
культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект,
эмпатию, умение сопереживать.
Реализуется программа волонтерской деятельности «Давайте делать
добро!». Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим
образом.
На внешкольном уровне:
 участие школьников в организации культурных, спортивных,
развлекательных мероприятий, проводимых на базе гимназии (в том
числе городского и областного характера);
 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям,
проживающим в микрорайоне расположения гимназии;
 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями
социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых,
центры социальной помощи семье и детям, учреждения
здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в
помощи по благоустройству территории данных учреждений;
 включение школьников в общение (посредством электронных сетей)
с детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми
образовательными потребностями или особенностями здоровья,
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детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных
учреждениях или учреждениях здравоохранения;
 участие школьников (с согласия родителей или законных
представителей) к сбору помощи для нуждающихся.
На уровне гимназии:
 участие школьников в организации праздников, торжественных
мероприятий, встреч с гостями гимназии;
 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для
них праздников, утренников, тематических вечеров;
 участие школьников к работе на территории гимназии
(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками).
Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального
общего, основного общего, среднего общего образования:
 акция «Море тепла детям» совместно с РБОД «ДРД»;
 городской фестиваль инклюзивного творчества «Добрый лучик»
совместно с РЦ «Ручеек», СКЦСО «Забота», СКОШИ;
 акция «Новогодние ангелы» совместно с РБОД «ДРД»;
 благотворительная ярмарка;
 благотворительная акция ко Дню спонтанной доброты «Давайте
будем добрее» (сбор необходимых принадлежностей для детейсирот, детей, находящихся в детских домах, для детей, находящихся
в трудных жизненных ситуациях) совместно с РБОД «ДРД»;
 весенняя неделя добра. Акции: «Чужих детей не бывает»,«Коробка
смелости», «Подарок ветерану», «Открытка ветерану», «4 лапы»;
 участие в празднике для детей с онкологическими заболеваниями
(Архангельская областная детская клиническая больница,
онкоотделение) совместно с РБОД «ДРД», СКЦСО «Забота»;
 поздравление пожилых людей с юбилеями;
 проведение мастер-классов творческой направленности в РЦ
«Ручеек»,
 РБОД «ДРД»;
 проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты;
 новогодняя игроляндия в РЦ «Ручеек», СКОШИ;
 мероприятия в рамках Дня защиты детей;
 мероприятия в рамках Дня Победы.
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Использованные сокращения: РЦ «Ручеек» - ГБУ АО «Северодвинский
Реабилитационный Центр для Детей с Ограниченными Возможностями
«Ручеёк», СКСЦО «Забота» - ГБУ «Северодвинский комплексный центр
социального обслуживания», СКОШИ - ГБОУ АО «Северодвинская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»,
Молодежный центр - МАУ «Молодёжный Центр», РБОД «ДРД» региональное благотворительное общественное движение Архангельской
области «Дари радость детям».
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 53
с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Барнаул, Алтайский край
Галкина Юлия Геннадьевна
Ушкевич Юлия Владимировна
Маслова Елена Александровна
Дулько Елена Анатольевна
Лаптева Наталья Валерьевна
«Наставничество»
Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это
проект «Дай руку мне, вожатый» по наставничеству старших школьников над
младшими ребятами.
Каждый классный коллектив 5-11 классов являются наставниками
обучающихся 1-5 классов.
Все мероприятия из плана воспитательной работы школы, в том числе в
рамках РДШ, реализуются через этот проект, где главным механизмом
является принцип «равный обучает равного», от детей старшеклассников детям младших классов.
На вожатский отряд возлагается основная миссия – вовлечение учащихся
начальной школы в игровой процесс, сопровождение младших школьников
каждый учебный день.
В начале года проводятся выборы ученического самоуправления, в
каждом классном коллективе 5-11 классов определяется актив вожатского
отряда и выбирается командир отряда вожатых.
На первом этапе отряд вожатых определяется с названием отряда,
девизом, эмблемой, цветом галстука и отрядной песней.
На совете вожатых в начале каждой четверти определяется план работы,
условия представления результатов еженедельной работы для размещения на
школьном стенде, в электронном виде для освещения на сайте школы в группе
ВКонтакте «РДШ Алтайский край» и формирования портфолио отряда
вожатых.
В конце учебного года на Слёте вожатых детские педагогические отряды
представляют творческие отчёты о деятельности в течение года и портфолио
отряда.
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Члены ДПО юных вожатых организуют деятельность по следующим
направлениям:

ежедневное сопровождение в рамках акций «На зарядку
становись!», «Весёлая перемена», сопровождение во время экскурсий, в
столовую, гардероб и т.д.

организация внутриклассных мероприятий подшефного класса;

еженедельные мероприятия по реализации плана РДШ;

участие в событиях школы вожатской парой.
Вожатые на занятиях «Школы юного вожатого» изучают следующие
темы:

функционал юного вожатого (общие положения, должностные
обязанности, права, ответственность, взаимоотношения, нормативно-правовая
база);

индивидуальные
и
возрастные
психолого-педагогические
особенности школьников;

особенности организации внеурочной деятельности (методика
организации
коллективного
планирования
деятельности
детского
объединения);

детский коллектив и его особенности (стадии развития коллектива,
алгоритм формирования коллектива, позиция вожатого в детско-подростковых
коллективах, позиция актива в коллективе ребят);

методика формирования детских и подростковых объединений
(организация самоуправления, структура самоуправления, этапы создания
модели школьного самоуправления, со-управление, организация, роль
вожатого в работе с детскими общественными объединениями);

методика исследования коллектива и личности;

прикладное творчество;

игротехника (классификация игр, цель игры, задачи, поставленные
педагогом и ребенком в одной и той же игре, интеллектуальные игры,
экономические игры, основы сценарного мастерства);

методика организации КТД;

методика организации и проведения школы-актива, сборов,
летнего лагеря в условиях школы;

инновационные технологии (фестиваль, проект);

дизайн и оформление массовых праздников и КТД;

обеспечение безопасности жизнедеятельности, действия и
поведение в ЧС.
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Предполагаемым результатом реализации модуля является:

для младших школьников: повышение самооценки обучающихся;
приобретение опыта общения в разновозрастной группе.

для вожатых: пропедевтика родительской компетентности;
создание площадки педагогической практики, с целью дальнейшего
самоопределения; повышение самооценки обучающихся; приобретение опыта
общения в разновозрастной группе; обретение стимула к саморазвитию и
самосовершенствованию; получение общественного признания и чувства
социальной значимости.

для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с
родителями, коллегами и детьми; возможность использования высокого
профессионального потенциала родителей и коллег; создание модели
продуктивного взаимодействия и со-управления.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 2 имени академика В.Ф. Уткина»
муниципального образования – городской округ города Касимова
Рязанской области
Махова Валентина Сергеевна, заместитель директора
по воспитательной работе
Кручинина Светлана Геннадьевна, заместитель директора
по учебной работе
Каширина Ольга Сергеевна, социальный педагог
Курылева Ирина Николаевна, учитель истории
Певцов Сергей Валерьевич, учитель физической культуры
Демина Елена Николаевна, учитель начальных классов
«Музейное дело»
Формированию ценностного отношения учащихся к общественным
ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта
поведения в соответствии с этими ценностями в школе во многом
способствуют материалы школьного музея. Уникальный музей братьев
Уткиных - академиков Владимира Федоровича и Алексея Федоровича –
уроженцев Касимовского района, связавших свою жизнь с разработкой
стратегических ракетных комплексов, стал культурным центром не только
школы, но иокружающего социального пространства. За активную пропаганду
достижений Российской космонавтики музей награжден «Звездой
Циолковского» – высшей наградой Российской академии космонавтики,
дипломами Российского космического агентства, Федерации космонавтики,
Ассоциации музеев космонавтики, Союза краеведов.
В музее сложилась традиция проведения экскурсий для детей из детских
садов, так как мы считаем, что знакомство с историей и культурой следует
начинать с раннего детства, когда ребенок стоит на пороге открытия
окружающего мира, а процесс социализации происходит наиболее
интенсивно. Поэтому мы уделяем значительное внимание знакомству
учащихся начальных классов с материалами музея. Для первоклассников мы
проводим экскурсии в первые сентябрьские дни. А в октябре проходит
традиционная неделя «Владимир Федорович Уткин – человек, ученый»,
посвященная дню рождения В.Ф. Уткина. Проводятся классные часы
«Младший из Уткиных», посвященные жизни и деятельности Алексея
Федоровича Уткина.
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В работе музея используются разнообразные формы и методы,
соответствующие современным требованиям и условиям, интересам,
возможностям, особенностям учащихся. Это позволяет каждому ученику
выбрать себе деятельность по душе.
Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады,
рефераты, оформляют персональные выставки рисунков, фотографий,
поделок; записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей
города Касимова, выпускников школы и т.д.
Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные,
при этом учащиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах
создают музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике,
составляют путеводители по городу, по местам, связанным с детством,
юностью братьев Уткиных, их трудовой научной деятельностью.
Интерактивные формы работы используются при организации краеведческих
экспедиций, конференций (как школьных, так и городских), проведении
краеведческих олимпиад и др.
Материалы музея широко используются при проведении уроков,
внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают
информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом
пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия
становятся наиболее запоминающимися и результативными. В совместной
деятельности педагогов и школьников разрабатывается школьная символика,
которая используется в повседневной школьной жизни, при проведении
важных торжественных событий, закрепляются лучшие традиции.
Нельзя не отметить, что педагоги вовлекают школьников в
деятельность, которая им интересна, они вместе планируют дело, вместе
добиваются результатов, они могут глубже познакомиться с той или иной
профессией, пройти несколько профессиональных проб.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза
Эдуарда Дмитриевича Потапова» города Мичуринска Тамбовской области
Тимошкина Ирина Александровна, директор
Романова Наталия Николаевна, заместитель директора
по воспитательной работе
«Волонтерство»
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное
волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций,
которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района,
города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную
деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и
социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам
проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство
позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и
слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим
образом:
На внешкольном уровне:
 участие школьников в организации культурных, спортивных,
развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы
(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться
на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое
обеспечение мероприятия и т.п.);
 участие школьников в организации культурных, спортивных,
развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе
районного, городского характера);
 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям,
проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;
 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями
социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры
социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в
проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для
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посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории
данных учреждений;
 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с
детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми
образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми,
находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или
учреждениях здравоохранения;
 участие школьников (с согласия родителей или законных
представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе
военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов,
чрезвычайных происшествий.
На уровне школы:
 участие школьников в организации праздников, торжественных
мероприятий, встреч с гостями школы;
 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для
них праздников, утренников, тематических вечеров;
 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории
(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и
кустарниками, уход за малыми архитектурными формами).
На базе школы созданы следующие волонтерские отряды:
1. Экологический отряд «Зеленый город» – работа по озеленению
классных кабинетов для сохранения здоровья школьников, работа по
благоустройству пришкольной территории.
2. Отряд волонтеров «ЗОЖ» – пропаганда здорового образа жизни и
отказа от вредных привычек, агитбригада «Твой выбор» – участие в
ежегодном городском смотре-конкурсе агитбригад волонтерских групп «У
каждого дело по душе».
3. Отряд «Поиск» – сбор, оформление, хранение информации в
школьном музее, встречи с ветеранами, запись воспоминаний, составление
историй реликвий, уход за воинскими захоронениями, встречи с родителями
погибших героев-афганцев и бывших выпускников школы, погибших в иных
горячих точках (Сирия).
4. Отряд «Потаповец» (Юнармия) – участие в патриотических
мероприятиях.
5. Отряды ЮИД – пропаганда безопасного поведения на проезжей части
пешеходов, велосипедистов пассажиров, проведение занятий с младшими
школьниками, патрулирование на перекрестках возле школы, участие в
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городских соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо» (сентябрь,
апрель).
6. Отряд ДЮП «Агенты О1» – пропаганда безопасного обращения с
огнем, изучение пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в
пожарную часть, соревнования по пожарно-прикладным видам спорта,
участие в региональных конкурсах ДЮП.
7. Отряд волонтеров-медиков «Милосердие» – это отряд
старшеклассников химико-биологического профиля, стремящихся к
овладению основами медицинских знаний их популяризации, обучению
правилам оказания доврачебной помощи.
8. Отряд ЮДП «Щит и меч» - пропаганда законопослушного
поведения, правовое просвещение младших школьников, участие в городском
конкурсе отрядов ЮДП, участие в правовых викторинах, конкурсах,
проведение исследований по праву, создание социальных видеороликов.
Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы или программу
работы, своего руководителя, свою символику, деятельность отряда
отражается на информационных стендах школы, на сайте школы на страницах
Доброволец.РФ, в социальных сетях и средствах массовой информации.
Ученическое самоуправление координирует деятельность волонтерских
отрядов. Представители РДШ входят в состав волонтерских отрядов и
ученического самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает
эффективное взаимодействие всех созданных в школе ученических структур
для успешного решения воспитательных задач и воплощения идей
наставничества.
Текст модуля публикуется в авторской редакции
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