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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа 

воспитания показывает, каким образом педагоги (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, куратор, 

воспитатель, наставник и т.п.)  могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с детьми деятельности. В центре программы воспитания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мелеховская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

И.П.Монахова» находится личностное развитие обучающихся в соответствии 

с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС НОО, ООО, СОО:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания образовательной организации описывает 

систему форм и способов работы с детьми и включает в себя четыре 

основных раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса» 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания»  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

деятельности».  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мелеховская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

И.П.Монахова»  (далее – МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» или школа) реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

История нашей школы начинается с 1 сентября 1937 года, тогда была 

начальная школа в деревне Мелехово Ковровского района Ивановской 

области. В 1951 году начальная школа становится семилетней. Это было 

деревянное одноэтажное здание, классов не хватало, поэтому ребята 

занимались еще и в частных домах, находящихся рядом. Школу посещали 

дети из всех близлежащих деревень и сел: Мелехова, Старого Сенина, 

Великова, Чернева, Федотова, Троицко-Никольского. В 1953 году школа 

становится средней. Количество детей увеличивалось, и возникла 

необходимость постройки  новой школы, в октябре 1962 года в поселке 

Мелехово выросло  каменное трёхэтажное здание, которое с течением 

времени перестало удовлетворять современным требованиям, и уже 1 

сентября 1989 года новая школа была открыта. С октября 1998 г. она 

получила юридический статус средней общеобразовательной школы и стала 

муниципальным учреждением по своей функционально-правовой форме.  

Учредитель – муниципальное образование Ковровский район  

Владимирской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

орган местного самоуправления - администрация Ковровского района. 

19 октября 2011года школа переименована в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Мелеховская средняя 

общеобразовательная школа №1». 

12 апреля 2013 года Постановлением Губернатора администрации     

Владимирской области школе присвоено имя Игоря Петровича Монахова. 

Сегодня Мелеховская первая – крупнейшая школа Ковровского района, 

оснащённая  самыми современными средствами обучения, имеющая сильный  

кадровый состав, пополняющая авангардные ряды российской молодёжи 

образованными и перспективными выпускниками. 

 

 

 

 

 

 



 

Ступени развития школы: 

Начальная школа с 1937 г. 

Семилетняя школа с 1951 г. 

Общеобразовательная школа 
с 1953 г.  

по настоящее время 

Школа с разноуровневыми классами 
с 1989 г. по настоящее 

время 

Открытие школьного музея Боевой славы   262 

Краснознаменной ордена Суворова 2 степени Демидовско-

Хинганской дивизии 

9 мая 1975 года 

Экспериментальная площадка 
с 1996 г. 

по 1999 г. 

Гомогенные группы в III ступени 
с  1996 г. 

по 2007 г. 

Игра-путешествие «На планету Знаний (1 – 4 кл.), 

ДОО «Пламя» (5 – 11 кл.) 

с  1996 г. 

 по настоящее время 

Экспериментальная площадка по отработке содержания и 

структуры  12-летнего образования 

с  2000 г.  

по 2005 г. 

Опорная образовательная организация Ковровского района 

по гражданско – патриотическому воспитанию и базовая 

образовательная организация по основам военной службы. 

С 2002 г.  

по настоящее время 

Профильное обучение с  2005 г. 

Кадетские классы 
С 2010 г.  

по настоящее время 

Районная экспериментальная площадка  

«Организационно-педагогические условия построения 

социального партнерства, как фактора социализации личности 

дошкольника и младшего школьника» 

с  января 2012 г.  

по май 2015 г. 

                        Региональная инновационная площадка  

«Создание модели центра патриотического воспитания  и  

допризывной подготовки в общеобразовательной  организации» 

с марта 2017 г.  

по декабрь 2020 г. 

Участие во Всероссийском военно-патриотическом 

общественном движении «Юнармия»  

с 2019 г.  

по настоящее время 

Участие в Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

С 2020г.   

по настоящее время 



 

В настоящее время в образовательном учреждении обучается 570 

учеников в 22 классах-комплектах из разных населённых пунктов 

Ковровского района: п. Мелехово, п. Первомайский, п. Новый, с. Великово, 

п. Нерехта, г. Доброград, с. Крутово, и  г. Ковров. Доставка их 

осуществляется школьным автобусом. 

Школа занимается в одну смену в условиях пятидневной учебной 

недели. Во второй половине дня проводятся индивидуальные занятия 

(консультации) для учащихся; элективные курсы для  учеников старших 

классов; работают кружки, клубы и секции (ДООП); проводятся занятия в 

рамках внеурочной деятельности; проходят общешкольные творческие дела 

и внеклассные воспитательные  мероприятия. 

Характеристика социума школы 

Место расположения школы: северная окраина посёлка Мелехово 

Ковровского района. 

Социо-культурное окружение – Дворец культуры посёлка Мелехово, 

Дворец культуры посёлка Первомайский, Дворец творчества детей и 

молодежи, Дворец спорта пос. Мелехово, районная библиотека, районный 

историко-краеведческий музей, офис районного отделения ВООВ «Боевое 

братство», Центр патриотического воспитания города Ковров, музеи г. 

Коврова (УВД, ОАО ЗиД, краеведческий и др.), спортивно – 

развлекательный комплекс «Доброград», пожарная часть №35 пос. 

Мелехово, детские сады п.Мелехово и п.Первомайский. 

Управление школой 

Структура управления школой традиционна. Непосредственное 

руководство школой осуществляет директор школы, назначенный 

учредителем. 

В образовательной организации действуют коллегиальные органы 

управления: общее собрание работников и педагогический совет учреждения. 

Органом общественного самоуправления является общее собрание 

работников образовательной организации. 

В управление школой включен орган ученического самоуправления - 

Совет обучающихся (Совет командиров). Администрация школы 

конструктивно сотрудничает с Советом обучающихся, со всеми 

коллегиальными органами и органами общественного самоуправления в 

решении жизненно важных вопросов – организации горячего питания, 

обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса, сохранности 

школьников» 



книжного фонда, организации учебной и досуговой деятельности и ряда 

других вопросов. 

Школа обеспечивает право родителей на участие в образовательном 

процессе. Уставом школы закреплены права и обязанности родителей. На 

основе положения функционирует Совет председателей классных 

родительских комитетов. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через деятельность в 

школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, планирование, проведение и анализ их результатов; 

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

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 



РАЗДЕЛ 2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек),  формулируется общая 

цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

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

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 



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);   

- 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.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  



- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  



- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  



6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3.  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Классное руководство – особый вид педагогической 

деятельности. Классный руководитель - ближайший и непосредственный 

воспитатель, и наставник учащихся. Он организует и направляет 

воспитательный процесс в классе, объединяет воспитательные усилия 

учителя, родителей и общества, отвечает за организацию воспитательной 

работы в своём классе.  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу:  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 с коллективом класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с социально-психологической службой школы; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

1. Индивидуальная работа с учащимися: 

- Сбор информации о каждом ученике, составление психологического и 

личностного портрета каждого учащегося; 

-поддержка и помощь ребенку в установлении контактов с учениками 

класса, учителями-предметниками; 

-индивидуальная работа с каждым учеником, направленная на 

управление личностными результатами (успеваемость в школе, электронный 

сервис «Мои достижения»); 

-коррекция поведения ребенка в школе через проведение личных бесед с 

самим ребенком или его родителями, возможно с участием преподавателей-

предметников, психолога, социального педагога; 

-поддержание доверительных, уважительных отношений с учеником, 

оказание помощи в социализации, нахождения своего места в классном 

коллективе. 

2.Работа с классным коллективом: 

-изучение сложившегося коллектива, выявление устойчивых групп, 

выявление лидеров групп, лидеров класса; 

-инициирование участие класса в школьных, классных или городских 

мероприятиях; 



-проведение тематических классных часов, познавательных, 

развлекательных мероприятий; 

-организация системы классного самоуправления, участия в работе 

школьного самоуправления; 

-проведение экскурсий, походов, посещения фильмов и спектаклей; 

-вовлечение учащихся в кружки, секции, клубы, работающие по 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

-сплочение коллектива через проведение игр, тренингов в классном 

коллективе, организации мини-поздравлений с днем рождения учащихся, 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

 3. Работа с учителями-предметниками: 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями, 

обучающимися и родителями; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса; 

-привлечение учителей-предметников к участию во внутри классных 

делах; 

-привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях, знакомство с новыми учителями и их требованиями; 

4. Работа с родителями: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

успехах и проблемах их детей; 

-информирование родителей о мероприятиях, в которых можно принять 

участие детям вне школы для личностного роста или пополнения копилки 

личных достижений; 

-ежедневное получение от них информации о причинах отсутствия 

ребенка на занятиях; 

-помощь родителям в установлении и регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация встреч с родителями; 

В целом классный руководитель – это помощник, координатор и 

навигатор, как для учеников своего класса, так и для их родителей.  



    В образовательной организации функционируют МО классных 

руководителей. Методическая работа в школе ориентирована на будущее 

состояние школы, поэтому ее результаты так важны для всего как 

образовательного, так и воспитательного процессов. Методические 

объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 

координирующее научно - методическую и организационную работу 

классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся 

определенной группы.  

Основные задачи работы методического объединения классных 

руководителей:  

• повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере 

его педагогической компетенции;  

• создавать условия для развития и совершенствования педагогического 

мастерства каждого классного руководителя;  

• развивать информационную культуру классных руководителей и 

использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС 

второго поколения;  

• осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 

образовательных достижений учащихся; • обеспечить высокий методический 

уровень проведения всех видов занятий (в т.ч. внеурочной деятельности, 

классных часов);  

• систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта классных руководителей через систему 

научно - практических семинаров, методических дней, взаимопосещения 

уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических 

чтениях и конференциях и т.д.;  

• организовывать информационно-методическую и практическую 

помощь классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;  

• формировать у классных руководителей теоретическую и 

практическую базу для моделирования системы воспитания в классе;  

• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение 

творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 

способностей;  

• создавать информационно-педагогический банк собственных 

достижений, обеспечивать популяризацию собственного опыта через 

открытые внеурочные мероприятия, самопрезентации, выступления, 

портфолио. 



Самообразование и развитие педагога:  

 Обучение на курсах повышения квалификации; онлайн-курсах  

 Участие в работе школьном методическом объединении (ШМО)  

классных руководителей; в семинарах, конференциях и т.д.;  

 Самостоятельное изучение современных технологий, форм и методов 

обучения и воспитания; 

 Участие в конкурсах педагогического мастерства;  

 Распространение опыта через очные выступления на  ШМО классных 

руководителей, педсоветах по воспитательной работе, на фестивалях, 

конференциях и семинарах;  

 Распространение опыта через публикации, включая сетевое 

сообщество. 
 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Воспитание является  одной из важнейших  составляющих 

образовательного  

процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание 

 служат единой цели: целостному развитию личности  школьника.  

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, 

средства, методы воспитания реализуются через использование 

воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин 

(модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. Реализация 

школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность: 

Целевые приоритеты  Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 



Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в 

парах 

Мотивация эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

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. 



3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в 

образовательной организации организуется по 

направлениям/направленностям развития личности, определяемым 

образовательным стандартом: 

внеурочная деятельность 

(направление) 

дополнительное образование 

(направленность) 

спортивно-оздоровительное техническая 

духовно-нравственное физкультурно-спортивная 

социальное художественная 

общеинтеллектуальное туристско-краеведческая 

общекультурное социально-гуманитарная 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-

взрослых 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:  

Внеурочная 

деятельность 

«Хочу все знать» 

«Умники и умницы» 

«Развивайка» 

«Мы – твои друзья» 

«Занимательный русский» 

«Занимательный мир экологии» 

«Английский в чемодане» 

«Занимательный английский» 

«Юный физик» 

Практическая география 

«За страницами учебника математики» 

«Англоязычный мир» 

«Безопасное колесо» 

Дополнительное 

образование 

«Активисты школьного музея» 

«Юный корреспондент» - «Точка роста» 

Индивидуальный проект - «Точка роста» 

«Виртуальная реальность» - «Точка роста» 

«3D-моделирование» - «Точка роста» 

«Робототехника» -  «Точка роста» 

«Оператор беспилотных авиасистем»-«Точка роста» 

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:  

Внеурочная 

деятельность 

Фольклорный ансамбль 

Хоровой кружок 

Вокальная группа 

Дополнительное 

образование 

«Художественное слово» 

«Театр» 

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:  



Внеурочная 

деятельность 

«Азбука здорового питания» 

«Основы здорового питания» 

Дополнительное 

образование 

«Тропинка к своему «Я» 

Волонтерский отряд «Дорогою добра» 

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:  

Внеурочная деятельность «Азбука  юного Владимирского 

школьника» 

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:  

Внеурочная 

деятельность 

«Основы безопасности школьника» 

Плавание 

Спортивные игры 

Дополнительное 

образование 

«Шахматный всеобуч» - «Точка роста» 

«Белая ладья» - «Точка роста» 

ОФП 

НВП 

ВПК «Ратник» 

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:  

Внеурочная деятельность «Игротека» 

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. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 



вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет (Совет председателей 

классных родительских комитетов) и классные родительские комитеты, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч (педагогическое просвещение родителей), на 

котором родители получают ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениватся собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ 

«Каменская школа» заключается в создании условий для выявления, 



поддержки и развития управленческих инициатив учащихся. Участие в 

школьном самоуправлении – это возможность продемонстрировать 

уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть 

трудности, испытать ответственность за свои поступки, освоить 

общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми. Структура 

ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 

осуществляется следующим образом: 

уровни самоуправления  организация  работы 

Классное самоуправление  

Совет класса (Актив 

класса)- исполнительный 

орган классного 

ученического 

самоуправления, 

создающийся с целью 

планирования и 

организации и проведения 

дел классного коллектива.  

Задача классного 

самоуправления состоит в 

том, чтобы организовать 

такой образ жизни в стенах 

класса, где всё – для 

ученика и всё, что делается, 

– исходит от ученика 

– участие обучающихся в деятельности Советов 

классов, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой 

общешкольных органов ученического 

самоуправления и классных руководителей; 

- участие в планировании, разработке, проведении 

ключевых дел классного коллектива;  

- изучение интересов учащихся класса, выявление 

творческого потенциала каждого и в соответствии 

с этим организация всех видов воспитательной 

деятельности;  

- участие в школьных и классных мероприятиях; 

- деятельность классной и школьной прессы 

(газета «Факел», страница в социальной сети 

«ВК»;  

- выполнение коллективных, групповых и 

индивидуальных поручений;  

- дежурство по классу и по школе;  

- самообслуживание в столовой;  

Школьное самоуправление 

Совет обучающихся (Совет 

командиров) является 

исполнительным органом 

ученического 

самоуправления в школе, 

призванным активно 

содействовать становлению 

сплоченного коллектива как 

действенного средства 

воспитания учащихся, 

– участие обучающихся в деятельности выборного 

Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления ОО и 

принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы;  

– участие обучающихся в организации и 

проведении выборов руководителя органа 

ученического самоуправления ОО; – участие 

обучающихся в разработке нормативной 

документации органа ученического 

самоуправления (положений: о деятельности 



формированию у них 

сознательного и 

ответственного отношения к 

своим правам и 

обязанностям. Возглавляет 

работу Совета президент, 

который избирается тайным 

голосованием. Из числа 

членов Совета президент 

назначает заместителя 

президента. В соответствии 

с основным содержанием 

учебно-воспитательной 

деятельности школы Совет 

обучающихся образует: 

— штаб просвещения 

— штаб культуры 

— штаб по труду 

— совет физкультуры 

и спорта 

— пресс-центр 

Гласность работы Совета, 

оперативность доведения 

его решений до всех 

обучающихся школы 

обеспечивается через актив 

класса. 

Совет обучающихся 

взаимодействует с органами 

самоуправления педагогов и 

родителей и принимает 

активное участие в 

обсуждении вопросов 

жизнедеятельности детского 

объединения, подготовке и 

проведении общешкольных 

мероприятий. 

органа ученического самоуправления, о 

проведении выборов руководителя органа  

ученического самоуправления, об 

организационной культуре органа ученического 

самоуправления);  

– участие обучающихся в разработке и реализации 

плана работы органа ученического 

самоуправления на учебный год;  

– участие обучающихся в разработке и реализации 

социальных проектов органов ученического 

самоуправления;  

– участие обучающихся в организации и 

проведении мероприятий, направленных на 

содействие развитию ученического 

самоуправления в ОО;  

– участие обучающихся в разрешении 

конфликтных вопросов через деятельность 

школьной службы примирения;  

– участие обучающихся в координации и 

организации общешкольных и внешкольных 

мероприятий, в распределении поручений;  

– участие обучающихся в представлении 

интересов обучающихся на заседаниях Совета 

профилактики;  

– участие обучающихся в изучении мнения 

школьников по актуальным вопросам школьной 

жизни;  

– участие обучающихся в рассмотрении 

кандидатур школьников к участию в 

муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах и мероприятиях;  

– участие обучающихся в работе школьных СМИ;  

Внешкольное 

самоуправление 

– участие обучающихся образовательной 

организации в деятельности районных, областных  



органов ученического (молодежного) 

самоуправления;  

– участие обучающихся в разработке и реализации 

социальных проектов органов ученического 

самоуправления; в организации и проведении 

районных мероприятий 

На индивидуальном уровне – участие обучающихся в планировании, 

организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел и 

мероприятий; 

 – участие обучающихся в деятельности детских 

общественных объединений и органов 

ученического самоуправления класса и школы;  

– участие обучающихся в районных, областных 

мероприятиях по ученическому самоуправлению. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Профессиональное просвещение 

(профинформация и 

профпропаганда) 

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирование 

Научно организованное 

информирование о содержании 

трудовой деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, 

ознакомление с профессиями и 

специальностями, 

учреждениями, организациями, 

а также требованиях профессий 

к 

индивидуальнопсихологическим 

особенностям личности. 

Изучение 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

различными 

способами 

(использование анкет, 

опросников, 

традиционных и 

модифицированных 

методик по 

самоопределению 

учащихся 

Непосредственная 

помощь школьнику в 

выборе конкретной 

профессии на основе 

изучения личности, ее 

возможностей и 

сопоставления 

полученной 

информации с 

требованиями 

профессии для 

обеспечения 

максимального учета 

объективных и 

субъективных условий 

профессионального 

выбора 

 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - 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. 

Этапы, содержание профориентационной работы в школе (с учетом 

психологических и возрастных особенностей школьников) 

работа с обучающимися работа с 

родителями 

1-4 классы  5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы  

- 

формирование 

у младших 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

труду, 

понимание его 

роли в жизни 

человека и в 

обществе;  

-развитие 

интереса к 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

основанной на 

практической 

включенности 

в различные ее 

виды, в том 

числе 

социальную, 

трудовую, 

игровую, 

исследовательс

кую;  

-постепенное 

расширение 

представлений 

о мире 

профессиональ

-развитие у 

школьников 

личностного 

смысла в 

приобретении 

познавательно

го опыта и 

интереса к 

профессионал

ьной 

деятельности; 

представления 

о собственных 

интересах и 

возможностях 

(формировани

е образа «Я»); 

-приобретение 

первоначально

го опыта в 

различных 

сферах 

социально-

профессионал

ьной 

практики: 

технике, 

искусстве, 

медицине, 

сельском 

хозяйстве, 

экономике и 

-уточнение 

образовательн

ого запроса в 

ходе 

факультативн

ых занятий и 

других курсов 

по выбору; -

групповое и 

индивидуальн

ое 

консультиров

ание с целью 

выявления и 

формирования 

адекватного 

принятия 

решения о 

выборе 

профиля 

обучения; -

формирование 

образовательн

ого запроса, 

соответствую

щего 

интересам и 

способностям, 

ценностным 

ориентациям. 

-коррекция 

профессионал

ьных планов, 

оценка 

готовности к 

избранной 

деятельности; 

-обучение 

действиям по 

самоподготовк

е и 

саморазвитию; 

-

формирование 

профессионал

ьных качеств в 

избранном 

виде труда, 

коррекция 

профессионал

ьных планов 

(следование 

формуле, 

которую 

условно 

назвали 

«ХОЧУ» — 

«МОГУ» — 

«НАДО») 

-родительские 

собрания;  

-

индивидуальн

ые беседы 

педагогов с 

родителями 

школьников;  

-

анкетирование 

родителей 

учащихся;  

-привлечение 

родителей 

школьников 

для 

выступлений 

перед 

учащимися с 

беседами;  

-привлечение 

родителей 

учащихся для 

работы 

руководителя

ми кружков, 

спортивных 

секций, 

художественн

ых студий, 

ученических 

театров, 



ного труда культуре 

(этому 

способствует 

выполнение 

учащимися 

профессионал

ьных проб, 

которые 

позволяют 

соотнести 

свои 

индивидуальн

ые 

возможности с 

требованиями, 

предъявляемы

ми 

профессионал

ьной 

деятельностью 

к человеку) 

общественных 

ученических 

организаций;  

-помощь 

родителей в 

организации 

профессионал

ьных проб 

старшеклассни

ков;  

-помощь 

родителей в 

организации 

временного 

трудоустройст

ва учащихся в 

каникулярное 

время; 

- проведение образовательных мероприятий и программ, 

направленных на определение будущей профессии;  

- интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых 

лекториев, встреч с интересными людьми;  

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего (участие в профориентационных 

неделях» Учись и работай во Владимирской области», работа на 

платформе «Билет в Будущее» для учащихся 6-11 классов, 

участие в проекте Всероссийские открытые уроки для учащихся 

на портале «ПроеКТОриЯ»)  

- популяризация научно-изобретательской деятельности;  

- поддержка и развитие детских проектов;  

- организация профильных событий: фестивалей, конкурсов, 

олимпиад, акций, флешмобов;  

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на 

предприятия и организации);  

-участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического 

творчества;  

-привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в 

школе и в учреждениях дополнительного образования;  

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 

 - расширение знаний в рамках школьных предметов. 

 

 



3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через: 

     утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

     организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение совместных культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий);  участие школьников в работе на школе территории школы и 

поселка Мелехово (работа на пришкольном участке, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство территорий) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем,  

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел и др. 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 



 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников.  
 

Наименование Направление деятельности 

Детское  

общественное 

объединение «Пламя» 

(5 – 11 классы) 

    Реализация системы школьного самоуправления 

Игра-путешествие «на 

планету Знаний» 

(1 – 4 классы) 

 

Популяризация деятельности детского общественного 

объединения, привлечение в него новых участников 

Первичное отделение 

РДШ 

 

 Деятельность школьного отделения РДШ 

направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и 

занятости обучающихся.  

Отряд  

«ЮИД» 

Добровольное объединение школьников, 

созданное в целях применения усвоенных ими знаний 

Правил дорожного движения (ПДД); воспитания у 

них чувства социальной ответственности, культуры 

участника дорожного движения, профессиональной 

ориентации; широкого привлечения детей к 

организации пропаганды правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах среди дошкольников, 

учащихся младших и средних классов 

общеобразовательных школ. 

Школьный спортивный 

клуб  

«Атлант» 

Активизации физкультурно-спортивной работы в 

школе, развития детско–юношеского спорта; 

- приобщение обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 



- участие в организации спортивных событий и 

соревнований; 

- представление школы на соревнованиях различного 

уровня; 

- пропаганда здорового образа жизни 

 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство  школы 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. Сама среда 

обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у 

подрастающего поколения мелеховцев: чувство любви к родному краю, 

уважительное отношение к своей истории, символам Отечества, народным 

традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную деятельность 

учащихся во благо родного поселка, края 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.  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (патриотической, 

благотворительной, экологической, трудовой и др. направленностей), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

патриотические акции: «Бессмертный полк» (проект запущен по 

инициативе и при непосредственном участии школы), «Георгиевская 



ленточка», «Вахта Памяти», «Памятные даты военной истории России»; 

«Окна Победы», «Подарок солдату» (накануне Дня защитника Отечества 

школьники готовят творчески оформленные письма и подарки и отправляют 

их выпускникам школы, проходящим на данный момент срочную службу в 

Армии и воинам из шефской воинской части)   и др. 

экологические и трудовые проекты – «Чистая школа и поселок» 

«Благоустройство родного поселка»;  

акции благотворительной направленности:  «Школьный портфель» 

(оказание помощи в подготовке к школе учащихся 1-х классов из 

малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (ТЖС),  «Новогодняя сказка» (подарки детям из семей ТЖС), 

«Помощь ветеранам» - волонтерское движение - шефство над ветеранами 

педагогического труда, «Весенняя и осенняя недели добра» и др. 

 открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, поселка, области и страны: 

 проводимые для жителей микрорайона 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:  

- спортивно-оздоровительная деятельность:  «День здоровья», соревнование 

по волейболу между командами выпускников школы и старшеклассников, 

педагогов и представителей общественности; Лыжня России,  

легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и др.; 

- праздники: День пожилого человека, День Учителя, День Победы, Новый 

год, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

- распространение памяток, листовок, плакатов, встречи с местными 

жителями (различная тематика) 

- мероприятия, акции совместно с  ДК п.Мелехово (работа любительского 

объединения «Старшеклассник») и ДТДиМ 

 участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 



По сути традиции школьного уровня представляют собой исторически-

культурное наследие, которое постоянно развивается с учетом современных 

реалий жизни. В школе сформирован календарь традиционных творческих 

дел патриотической направленности; способствующих сплочению школьного 

коллектива и  носящих познавательный характер: 

Традиции  

патриотического характера 

Традиции, способствующие 

сплочению школьного 

коллектива 

Традиции, носящие 

познавательный 

характер 

 Уроки мужества 

 Уроки памяти 

 Праздник первого 

посещения школьного 

музея (1 класс) 

 Церемониал посвящения 

в кадеты  

 Декада «С любовью к 

Отечеству» 

 День поминовения 

 Декада «Служу 

Отечеству» 

 Встреча поколений  

(в школьном музее) 

 Вахта памяти 

 Митинг, посвящённый 

Дню Победы 

 Последний урок в 

школьном музее для 

выпускников 

 День Знаний. Праздник 

«Первый школьный  

звонок» 

 День Учителя «Учитель! 

Перед именем твоим…» 

 День Матери (концертная 

программа для мам и 

бабушек) 

 Новогодние представления 

 Праздники пап и мам 

 Международный день 

семьи 

 «Прощай, Азбука!» 

 Праздник Последнего 

школьного звонка 

 Выпускной  в начальной 

школе 

 Выпускной кадетский бал 

 Выпускной бал (11 класс) 

 День 

самоуправления 

 День защиты детей 

 Предметные 

декады 

 Дни открытых 

дверей 

 День Науки и 

творчества 

 Школьные 

олимпиады 

 

На уровне классов:  

 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 (актив), 

который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о 

делах школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления; выбор и делегирование 



представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение; 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 общешкольного Совета обучающихся или Совета 

дела.  

Традиции класса и формы работы 

Оформление классного уголка 

Организационные классные часы 

Тематические и аналитические классные часы 

Подготовка и участие во внутриклассных мероприятиях 

Подготовка и участие в общешкольных делах  

Участие в школьных, муниципальных, региональных смотрах, конкурсах и 

соревнованиях 

 

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. 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, походы». 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 



природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу «Походы одного дня», организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников; 

 ежегодный общешкольный День здоровья, который проходит в 

начале учебного года,  включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету и др.; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в 

начальных классах их классными руководителями («Природа зимой», 

«Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 традиционные экскурсии, литературные, исторические, 

биологические выезды, организуемые учителями и родителями школьников в 

исторические, культурные места малой родины: в историко-краеведческий 

музей Ковровского района (п.Мелехово) и его филиалы «Музей двух 

генералов»(с.Павловское) и музей «Усадьба Танеевых» (с. Маринино) и др.; 

 выездные экскурсии в музеи г.Коврова, Владимирской области и по 

России; на предприятия и в организации г.Коврова и Ковровского района; 

на представления в кинотеатры и театры, на цирковые представления; 

  многодневные походы, организуемые совместно с учреждением 

дополнительного образования п.Мелехово (ДТДиМ) и осуществляемые с 

обязательным привлечением школьников к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого 

дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой). 



К реализации данного модуля 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 и историческому наследию малой Родины, России и 

воспитанию патриотизма 
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