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Пояснительная записка 

 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы ЧОУОО «Школа «Глобус» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе и 

классе. 

 

                                Содержание Программы воспитания 

Раздел 1  

«Особенности организуемого воспитательного процесса в ЧОУ ОО «Школа 

«Глобус» 

1. Нормативно-правовая основа 

2. Характеристика окружающего социума 

3. Социальное партнёрство 

Раздел 2  

           «Цель и задачи воспитания» 

4. Цели и задачи. Целевые приоритеты 

5. Приоритетные направления воспитательной работы 

Раздел 3.  

«Виды, формы и содержание деятельности» 

6. Виды, формы, содержание деятельности 

6.1. Вариативные модули: 

• Ключевые общешкольные дела 

• «Мы –достойные граждане своего общества» 

• «Школа - территория здоровья и безопасности» 

6.2. Инвариантные модули: 
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• Профориентация 

• Работа классных руководителей 

• Работа с родителями 

• Внеурочная деятельность 

      Раздел 4.  

             «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

7. Анализ воспитательной работы 

8. Критерии и показатели эффективности воспитательной работы 

 

1. Нормативно-правовая основа 

Данная программа воспитательной работы ЧОУ ОО «Школа «Глобус» основывается на 

следующих нормативно-правовых документах: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 года; 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" 

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

• Методические рекомендации, размещенные на информационном ресурсе Института 

стратегии развития образования РАО; 

• Концепция духовно-нравственного развития, программы формирования и развития 

универсальных учебных действий,  

• Конституция Российской Федерации;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 30.12.2012 г. № 

319-ФЗ); 

• Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 25.06.2012 г. № 93-ФЗ); 
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• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04.02.2010 г., Пр-271;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

№1897 от 17 декабря 2010 года; «ФГОС. Фундаментальное ядро содержания общего 

образования»;  

• Устав ЧОУ ОО «Школа «Глобус»;  

• Локальные акты ЧОУ ОО «Школа «Глобус». 

 

2. Характеристика окружающего социума 

Частное общеобразовательное учреждение  общего образования «Школа «Глобус» 

функционирует с 1 сентября 2016 года.  

ЧОУ ОО «Школа «Глобус» расположена в центре города Майкопа. Рядом расположены 

МБОУ «Лицей №19», МБОУ «Лицей №8», «Модельная школа эстетического развития», 

«Клуб олимпийского тхэквондо», МБОУ ДОД «Детская художественная школа», ГБУК 

«Камерный музыкальный театр». Имеет место объяснимая конкуренция, которая заставляет 

школу изучать спрос, формировать социальный заказ на основе объективной информации. 

Изменяется структура как базовой, так и дополнительной образовательной программы. 

На сегодняшний день отмечается тенденция роста количества учащихся, 

прибывающих в общеобразовательное учреждение. Это связано не только с повышением 

рождаемости, переселением, но и с выбором школы. ЧОУ ОО «Школа «Глобус» является 

динамичной образовательной структурой, изменяющейся в соответствии с изменениями 

социальных и экономических основ общественной жизни и достаточно востребовано среди 

родительской общественности и учащихся. 

Также ЧОУ ОО «Школа «Глобус» имеет партнёрские отношения с различными 

социокультурными учреждениями города: 

3.Социальное партнёрство 

Тесные связи социального партнёрства и добрые традиции сотрудничества установлены: 

• МБОУ ДОД «Автогородок»;  

• ГБУК «Национальный музей Республики Адыгея»; 

• Северо - Кавказский филиал Государственного музея искусства народов Востока; 

• ГБУК «Камерный музыкальный театр Республики Адыгея   им. А. А. Ханаху»; 

• ГБУК «Адыгейский государственный драматический театр  им. И.С. Цея»;  

https://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
https://pandia.ru/text/category/zakaz_sotcialmznij/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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• ГБУК  РА «Русский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина»; 

• ГБУК РА «Государственная филармония РА»; 

• Республиканская детская  библиотека Республики Адыгея; 

• Кавказский государственный биосферный заповедник; 

 

4. Цели и задачи. Целевые приоритеты 

   Исходя из социального заказа на качество воспитания подрастающего поколения по 

отношению к системе воспитания в ЧОУ ОО «Школа «Глобус» на 2022-2023 учебный год  

определена следующая цель воспитательной работы: 

        Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

социально значимых отношений); 

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

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении опыта 

осуществления социально - значимых дел). 

       Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

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

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

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

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

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

водоёмы);   
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• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

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

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных  задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; реализовывать их 

воспитательные  возможности; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные  возможности; 

4) вовлекать школьников в объединения дополнительного образования детей, 

реализовывать их воспитательные  возможности; 

5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

6) создавать условия для выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

обучающихся, мотивации к познанию как способу обретения новых личностных 

возможностей, успешной социализации личности; 

7)  организовывать профориентационную работу со школьниками; 

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

возможности; 
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9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

5. Приоритетные направления воспитательной работы в ЧОУ ОО « Школа «Глобус» 

• Духовно-нравственное; 

• Патриотическое; 

• Спортивно- оздоровительное; 

• Общеинтеллектуальное; 

• Общекультурное 

• Социальное 

Все направления воспитательной работы позволят осуществить личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. 

6. Виды, формы и содержание деятельности 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

6.1 Вариативные модули: 

1.Ключевые общешкольные дела; 

2.«Мы – достойные граждане своего общества; 

3. Школа - территория здоровья и безопасности. 

4 Модуль «Классное руководство. 

5.Модуль «Школьный урок». 

6 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности». 

7 Модуль «Работа с родителями». 

8. Модуль «Организация предметно - эстетичесой среды». 

 

                              Модуль 1  « Ключевые общешкольные дела» 

 

    Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
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готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

     Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

• Общешкольное мероприятие, посвященное Дню памяти жертвам террористических атак. 

• Акция по предупреждению ДДТТ «Внимание, дети!». 

• Поздравительная программа ко Дню матери «Женщины России». 

      Проводимые  и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

• Спортивные праздники: «Я, ты, он, она – мы здоровая страна», «Веселые старты». 

     Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 

• Участие во Всероссийском движении «Бессмертный полк». 

 

На школьном уровне: 

      Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы:  

• День знаний. 

• День учителя. 

• Новогодние приключения. 

• Праздник «Последний звонок». 

 

        Торжественные мероприятия: посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность учашихся: 

• Посвящение первоклассников. 

• «Прощай, первый класс!». 

• «Прощание с начальной школой». 

     Ежегодные конкурсы: 

• «Конкурсы рисунков».  
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• Конкурс стихов, посвященных Дню Матери. 

• Конкурс стихов, посвященных Дню Защитника Отечества. 

• Конкурс стихов, посвященных Дню Победы. 

 

           На уровне классов:  

• День именинника. 

• Классные мероприятия. 

• Праздничные мероприятия с родителями: «День матери», «Новый год» и др. 

• Совместные итоговые родительские собрания. 

На индивидуальном уровне:  

• Участие в исследовательских работах, социальных проектах, спортивных соревнованиях, 

творческих конкурсах, ключевых делах школы. 

 

                            Модуль 2  «Мы – достойные граждане своего общества» 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам, 

обязанностям человека, социальной ответственности и компетентности, нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания. 

Ценностные установки: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища;  
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• служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

•  уважительное отношение к традиционным религиям; 

•  неравнодушие к жизненным проблемам других людей; 

• сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Задачи воспитания: 

• сформировать  представления о политическом устройстве Российского государства, 

его символах и институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• сформировать представления об институтах гражданского общества и об 

          общественном управлении; о правах и обязанностях гражданина  России; 

• развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• сформировать уважительное отношение к русскому языку, к своему национальному 

языку и культуре; 

• сформировать элементарные представления о национальных героях 

           и важнейших событиях истории России и еѐ народов; 

• мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

          семьи, своего села, города; 

• воспитывать уважение к защитникам Родины; 

• формирование российской гражданской идентичности; 
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• формирование социальных навыков и компетенций необходимых для успешного 

поведения в обществе; 

• развитие навыков и умений организации сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими и младшими в решении социально значимых проблем; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

                    Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

• у учащихся должно быть сформировано ценностное отношение к России, своему 

народу, краю, государственной символике, законам РФ, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

• учащиеся будут иметь элементарные представления об институтах  гражданского 

общества, о государственном устройстве и структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического     долга; 

• учащиеся должны получить опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской 

и патриотической позиции, гражданского и патриотического долга; 

• учащиеся получат опыт социальной и  межкультурной коммуникации; 

• учащиеся будут иметь начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. учащиеся имеют представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями социальных групп; 

• учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

• учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям; 

• учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей; 

• умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• формируется способность эмоционально сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 
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• формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

обществе;  

• анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

• Позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• Дифференциация поступающей информации, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• Умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, школе; 

• Умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• Первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп; 

• Сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

школьный коллектив, и др.), определение своей роли в этих сообществах;  

• Умение моделировать простые социальные  отношения, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, школе 

 

                                 Модуль 3  «Школа - территория здоровья и безопасности» 

               Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

     Здоровье нравственное 

Воспитание ценностного отношения к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих: 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
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                    Здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни 

         Задачи воспитания: 

• сформировать элементарные представления о единстве и  взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного, социально-психологического; о 

влиянии   нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 

• сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• сформировать  первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

• сформировать первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

                 Планируемые результаты воспитательной деятельности 

▪ у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и здоровью близких и окружающих людей; 

▪ учащиеся имеют элементарные представления о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

▪ учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

▪ учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

▪ учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

В процессе формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

учащиеся должны иметь представление о том, что эмоциональный компонент в структуре 

культуры здоровья личности определяет эмоциональный фон жизни и имеет немаловажное 

значение в формировании здорового образа жизни; должны  знать  о влиянии курения на 

здоровье и продолжительность  жизни, о том, что двигательная активность – жизненно 

необходимая биологическая потребность организма человека, иметь навыки гигиенической 

культуры, личной  гигиены, уметь составить режим дня, знать основы  рационального 
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питания человека и  питания при здоровом образе жизни, что такое русские народные 

метеорологические приметы, границы их применимости и связь их со здоровьем, знать о 

роли физических упражнений в предупреждении заболеваний и укреплении здоровья, о связи 

экологии и здоровья. 

Для решения этих задач в ЧОУ ОО « Школа «Глобус» запланирована работа сразу в 

нескольких направлениях:  

• Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

• Спортивно-оздоровительная деятельность. 

• Противопожарная безопасность. 

 

                           Модуль 4 «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

 

              Направления деятельности классного руководителя.  

 

• Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.                                 

Формы и виды деятельности: 

- наблюдение; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями предметниками; 

- 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. 

 

• Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

-совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности; 

- формирование традиций в классном коллективе: ежегодный поход, 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; 

-создание ситуации выбора и успеха. 

 

• 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 
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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», «Мой класс сегодня и завтра», «Волшебный стул» и др.; 

• 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; 

- рейды с целью проверки соблюдения режима дня школьниками; 

- изучение вопросов личной безопасности при общении с незнакомыми людьми; 

- проведение  классных часов и бесед по темам «Безопасное поведение при проведении 

массовых мероприятий», « Мир без террора», «Мои права», «Профилактика 

экстремизма», «Урок доброты», «Когда мы вместе-мы сильны», «На планете 

толерантности», «Мы такие разные» 

• Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности 

по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся 

класса. 

 

• Работа с учителями, работающими в классе:  

 

 Формы и виды работы:  

- посещение учебных занятий; 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками; 

-  мини-педсоветы по проблемам класса; 

-  ведение дневника наблюдений; 

- индивидуальные беседы с учащимися и их родителями; 

- работа с инспектором по охране прав детства; 

- подготовка личных дел 1 сентября и сдача 25 мая. 

 

             Формы и виды работы:  

- вовлечение учащихся в кружковую работу; 

- наделение общественными поручениями в классе; 

-  делегирование отдельных поручений; 

- ежедневный контроль; 

- беседы с родителями; 

Подготовка личных дел 1 сентября и сдача 25 мая. 

 

Модуль 5 «Школьный урок» 

  

             Задачи: 

-побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной -

дисциплины и самоорганизации, 
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✓ - способствовать выработке навыков учебного труда,  

✓ -поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий , 

✓ -системно и целенаправленно учить овладению учебными действиями; 

✓ - содействовать развитию познавательных интересов и интеллектуальных умений ребёнка; 

✓ - развивать  у учащихся потребность к чтению  различной литературы,  

✓ -организовать  шефство, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

✓ учить пользоваться книгой и учебником как источником знаний. 

 

Формы работы: 

• интеллектуальные игры, 

• устные журналы, 

• предметные недели, 

• викторины, турниры, квесты, 

• проекты и исследовательские работы 

• предметные олимпиады и др.  

 

 

                                  Модуль 6 «Курсы внеурочной деятельности»  

 

Задачи: 

✓ - развитие интереса учеников к внеклассной деятельности; 

✓ -вовлечение в кружки, секции, клубы, студии и т.п. детско-взрослые общности, 

✓ - привитие навыков активного и полезного отдыха; 

✓ поощрение  детских инициатив и детского самоуправления. 

 

✓  -создание в детских коллективах традиций; 

✓ - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность ; 

✓ -инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

✓ - способствовать проявлению учащимися самостоятельности, ответственности, искренности, 

открытости 

✓ . 

Формы работы: 

• игры большой, средней, малой подвижности 

• театрализованные представления 

• фестивали 

• праздники  

• дискуссии 

• проекты. 

       Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность.  

Художественное творчество.  

Проблемно-ценностное общение.  

Туристско-краеведческая деятельность.. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Трудовая деятельность.  

Игровая деятельность.  
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                                  Модуль 7 «Работа с родителями» 

 

 

Задачи: 

✓ -установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с родителями учащихся; 

✓ -изучение воспитательных возможностей семей; 

✓ -формирование активной педагогической позиции родителей, повышение воспитательного 

потенциала семьи; 

✓ -вооружение родителей необходимыми для воспитания детей психолого-педагогическими 

знаниями и умениями, основами педагогической культуры. 

✓ -предупреждение наиболее распространенных ошибок родителей в воспитании детей. 

 

      Формы работы 

• .родительские дни; 

• родительские собрания, семейный всеобуч 

• беседы, индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей); 

• тренинги 

• социальные сети и чаты 

• общешкольный родительский комитет 

• совместные мероприятия 

 

                         Модуль 8 «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

• благоустройство классного кабинета; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы 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; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

 

 

 

 

 


