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РАЗДЕЛ 1. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
МБОУ «СОШ с УИОП №13» основана в 1937 году. Это одна из
старейших

школ

Ленинского

района

г.Воронежа.

В

разные

годы

выпускниками школы стали Народный учитель СССР Почетный гражданин
города Воронеж Марина Картавцева, заслуженный врач России Почетный
гражданин города Воронеж нейрохирург Валерия Ланецкая, заслуженный
деятель искусств РФ Виктор Драгавцев, заслуженная артистка РФ Тамара
Семенова и др.
Процесс воспитания в МБОУ «СОШ с УИОП №13» основывается на
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 создание в
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и
педагогов




яркими

и

содержательными

событиями,

общими

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
 организация основных совместных дел школьников и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как
условия его эффективности.
Воспитательная система МБОУ «СОШ с УИОП №13» основана на
традициях и преемственности, методике коллективно-творческих дел, на
музейной педагогике и личностно-ориентированной педагогике
Осуществляется взаимодействие с партнерскими организациями: Храм во
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имя святых равноапостольных Мефодия
творчества детей и молодежи,
ЦРТДЮ Ленинского

ГБОУ ДОВО «СДЮСШОР №15» (футбол),

района директор

информационный центр. Библиотека №1,
имени И.Никитина,

и Кирилла, МБУДО «Дворец
Фалькович Т.А.),

Областная научная библиотека

Областной литературный

Благотворительный фонд «Добросвет»,

Деловой

музей им.И.Никитина,

ВРОО «Общие дети»,

ВРОО

«Волонтеры Победы», ВРОО «Содружество детских организаций» ОО
«АРХДОЗОР» Воронежский театр юного зрителя, Совет ветеранов
Ленинского района г.Воронежа, театры города,
«Трезвый Воронеж», "Центр
региональная

общественная

Общественная организация

экологической политики" - Воронежская
организация,

Центр

опережающей

профессиональной подготовки Воронежской области и др. Более 20 лет назад

создано школьное детское объединение «Росток», которое в 2020 году

получило статус первичного отделения РДШ, работает СШМ, школьный
музей «Хронограф», создано волонтерское объединение, разработана
система организации внеурочной деятельности и др. Воспитательная работа
МБОУ «СОШ с УИОП №13» строится на сотрудничестве педагогов,
родителей и обучающихся. В разное время МБОУ «СОШ с УИОП №13»
являлась стажерской площадкой кафедры воспитательных технологий ВИРО,
базовой школой МКУ ЦРОиМП; с 2011 по 2016 г инновационная площадка
кафедры воспитательных технологий ВИРО (рук.Енин А.В.)
Основные традиции воспитания в МБОУ «СОШ с УИОП №13»:
 ключевые

общешкольные

дела,

через

которые

осуществляется

интеграция воспитательных усилий педагогов, - стержень годового


цикла воспитательной работы;
 важная черта каждого ключевого дела и большинства используемых
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
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 создание условий, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного


наблюдателя до организатора);
 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность
между

классами,

поощряется

конструктивное

межклассное

и

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная


активность;
 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в
рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских
объединений,



на

установление

в

них

в

школе

доброжелательных

и

товарищеских взаимоотношений;
 ключевой

фигурой

воспитания

является

классный

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную,
личностно

развивающую,

организационную,

посредническую

(в

разрешении конфликтов) функции.

4

РАЗДЕЛ 2. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ»
Целью воспитания в МБОУ «СОШ с УИОП №13» провозглашается
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).
Задачи: 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;
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8)организовывать профориентационную работу со школьниками;
9)организовать работу школьных бумажных и электронных 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.

6

РАЗДЕЛ 3. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
3.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
3.1.1.Классное руководство
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе;
работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
инициирование и поддержка

участия класса в общешкольных ключевых

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе;
организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной,
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, –установить и упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого
ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды
для общения.
сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки
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и розыгрыши; регулярные 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.
Индивидуальная работа с учащимися:
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при
необходимости) – со школьным психологом.
поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
школьника, которую они совместно стараются решить.
индивидуальная

работа

со

школьниками

класса,

направленная

на

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи.
коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
или законными представителями, с другими учащимися класса; через
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через
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предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
регулярные

консультации

классного

руководителя

с

учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований

педагогов

по

ключевым

вопросам

воспитания,

на

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев
их в иной, отличной от учебной, обстановке;
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в целом;
помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании

отношений

между ними,

администрацией

школы

и

учителями-предметниками;
организация родительских собраний, проходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
создание

и

организация

работы

родительских

комитетов

классов,

участвующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей;
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы
9

3.1.2. Школьный урок
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися
требований

и

просьб

учителя,

привлечению

их

внимания

к

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной


деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками



(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке
социально значимой информацией –инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки




своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного,
гражданского

поведения,

проявления

человеколюбия

и

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,


задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат



школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
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межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально


значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование

и

поддержка

исследовательской

деятельности

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность
приобрести

навык

самостоятельного

решения

теоретической

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей,
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в
работах других исследователей, навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения
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3.1.3. Курсы внеурочной деятельности

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной
деятельности осуществляется преимущественно 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 кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг
к другу;
-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
-поддержку

в

детских

объединениях

школьников

с

ярко

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и
поддержание накопленных социально значимых традиций;
-поощрение

педагогами

детских

инициатив

и

детского

самоуправления.
Реализация воспитательного
деятельности

происходит

в

потенциала курсов внеурочной
рамках

следующих

выбранных

школьниками ее видов.
спортивно-оздоровительное направление
Курсы внеурочной деятельности: «Шахматы» , «Бальные танцы»,
«Современные спортивные танцы», «Игровые виды спорта», «Выше, выше,
сильнее», «Бадминтон», «Школа безопасности», «Волейбол», «Веселые
старты», «ОФП», «Азбука здоровья», «Здоровячок»
социальное направление
12

Курсы внеурочной деятельности: «Основы финансовой грамотности»,
«Ступени роста», «Лидер», «Личностное развитие», «Экоотряд», «ЮИД»,
«Лига юных пожарных», «Волонтеры-медики», «Школа волонтера», «Я в
школе», «Мир вокруг нас», «Школа успеха», «Мир профессий», «Полезные
привычки»
духовно-нравственное направление
Курсы

внеурочной

деятельности:

«ЮнармиЯ»,

«Юный

патриот»,

литературный клуб «Читалка», «Краеведение», «Уроки нравственности»,
«Мы вместе», «Я в мире – мир во мне», «Воронеж музейный», «В поисках
себя», «Истоки», «Человек в современном мире»
общеинтеллектуальное направление
Курсы внеурочной деятельности: «Хмический лабиринт», «Занимательная
технология»,

«Химия+»,

«За

страницами

учебника

математики»,

«Занимательная математика», «Секреты каллиграфии», «Занимательная
грамматика», «Литературный Воронеж»,
общекультурное направление
Курсы внеурочной деятельности: «Кукольный театр», ШТЭМ «Апельсин»,
газета «Тринашка», хор «Веселые нотки», хор «Домисолька», «Бусинка»,
«Уроки этикета», «Живой карандаш»
Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее
тематическое наполнение направлено на обогащение опыта коллективного
взаимодействия ребенка в различных видах деятельности.
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3.1.4. 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 и Совет школы, участвующие в
управлении образовательной организацией и решении вопросов



воспитания и социализации их детей;
 мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением
специалистов;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания



школьников;
 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать
ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов,
врачей, социальных работников и обмениваться собственным




творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
 родительские форумы
 «Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ
rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/);
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;
14

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей
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3.1.5. Самоуправление
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие,

чувство

собственного

достоинства,

а

школьникам

–

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.
Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою
деятельность,

детское

самоуправление

иногда

и

на

время

может

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в
детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.
На уровне школы:
 через




деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной
организацией и принятия административных решений,
затрагивающих их права и законные интересы;
 черезработу

постоянно действующего школьного актива,

инициирующего и организующего проведение личностно значимых
для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,


капустников, флешмобов и т.п.);
 через

деятельность творческих советов дела, отвечающих за

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников,


вечеров, акций и т.п.;
 черездеятельность

созданной из наиболее авторитетных

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.
На уровне классов:
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 через

деятельность выборных по инициативе и предложениям

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в
общешкольных делах и призванных координировать его работу с
работой общешкольных органов самоуправления и классных


руководителей;
 через

деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за

различные направления работы класса (например: штаб спортивных


дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);
 через

организацию на принципах самоуправления жизни детских

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии,
осуществляемую через систему распределяемых среди участников
ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
 через

вовлечение школьников в планирование, организацию,

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел
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3.1.6. Профориентация
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
школьников;

диагностику

и

консультирование

по

проблемам

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.
Создавая

профориентационно

значимые

проблемные

ситуации,

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное

самоопределение,

позитивный

взгляд

на

труд

в

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа
осуществляется через:


циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и
реализации своего профессионального будущего в рамках
образовательной

части

Всероссийского

проекта

РДШ

«Профориентация в цифровую эпоху» (онлайн-курс на сайте
Корпоративного университета РДШ содержит 27 занятий с
заданиями

по

проектированию

индивидуальной

стратегии

профессионального самоопределения школьника);
 профориентационные

игры: симуляции, деловые игры, квесты,

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение,


занять определенную позицию), расширяющие знания школьников
о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и
недостатках той или иной интересной школьникам
профессиональной деятельности;



 участие

в проекте «Билет в будущее»;

 обучение

по программе «Первая профессия»;
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 экскурсии

на предприятия города, дающие школьникам начальные

представления о существующих профессиях и условиях работы


людей, представляющих эти профессии;
 посещение

профориентационных выставок, ярмарок профессий,

тематических профориентационных парков, профориентационных
лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных


заведениях и вузах;
 организация

на базе пришкольного детского лагеря отдыха

профориентационных смен, в работе которых принимают участие
эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже
познакомиться с теми или иными профессиями, получить
представление об их специфике, попробовать свои силы в той или


иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.
 совместное

с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим


профессиям и направлениям образования;
 участие

в работе всероссийских профориентационных проектов,

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение


открытых уроков;
 индивидуальные

консультации психолога для школьников и их

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и
иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь


значение в процессе выбора ими профессии;
 освоение

школьниками основ профессии в рамках различных курсов

по выбору, включенных в основную образовательную программу
школы, или в рамках курсов дополнительного образования.
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3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
3.2.1. Ключевые общешкольные дела
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в
которых принимает участие большая часть школьников и которые
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно
педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в
школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых
для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел
в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания,
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в образовательной организации используются следующие
формы работы.
На внешкольном уровне:


социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов
РДШ «Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – Территория
самоуправления» – ежегодные совместно разрабатываемые и
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего







школу социума.
 социальные

проекты в рамках конкурсов Молодежного правительства

Воронежской области;
 открытые

дискуссионные площадки – регулярно организуемый

комплексоткрытыхдискуссионныхплощадок(детских,
педагогических,

родительских,

совместных),

на

которые

приглашаются представители других школ, деятели науки и
культуры, представители власти, общественности и в рамках которых
20

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные,
проблемы, касающиеся жизни школы, города, 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.
 участие

во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий»

РДШ, посвященных значимым отечественным и международным
событиям.
На школьном уровне:


разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные
события, включающие в себя комплекс коллективных творческих
дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая
общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей



радости.
 общешкольные

праздники – ежегодно проводимые творческие

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела,
связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными



датами и в которых участвуют все классы школы.
 торжественные

на

ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся

следующую

приобретение


ими

ступень
новых

образования,
социальных

символизирующие

статусов

в

школе

и

развивающие школьную идентичность детей.
 капустники

- театрализованные выступления педагогов, родителей и

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на
темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу
21

творчества и неформального общения, способствуют сплочению
детского, педагогического и родительского сообществ школы.
 церемонии

награждения (по итогам года) школьников и педагогов за

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.
Это способствует поощрению социальной активности детей,
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами
и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к
другу.
На уровне классов:
 выбор

и делегирование представителей классов в общешкольные

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых


дел;
 участие

школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;



 проведение

в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение

по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,




ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная

помощь ребенку (при необходимости) в освоении

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение

за поведением ребенка в ситуациях подготовки,

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и
другими взрослыми;
22

 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.
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3.2.2. Детские общественные объединения
Действующее на базе школы детское общественное объединение
«Росток» (первичное отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих
целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой
основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об
общественных объединениях» (ст. 5).
Организационная структура первичного отделения Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся
традиций,

уклада

воспитательной

деятельности

образовательной

организации, уровня деятельности общественной организации, органов
ученического

самоуправления,

управляющего

совета

образовательной

организации и сложившихся отношений с организациями - партнерами.
Функции первичного отделения РДШ:
 объединение


участников РДШ в школе в целях реализации

направлений деятельности РДШ;
 организация

и ведение школьного учета участников и активистов РДШ

на основе Единого реестра участников.
Задачи первичного отделения РДШ.
На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ
решает задачи содержательной, организационной, информационной и
личностно-ориентированной направленности.
1. Содержательные:





организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;



организация и проведение всероссийских Дней единых действий;



организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и
региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и
мероприятиях РДШ.
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2. Организационные:




ведение реестра участников первичного отделения РДШ;



стратегическое планирование деятельности первичного отделения
РДШ;






Информационные:

3.




составление отчетной и аналитической документации.



проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;



организация работы в социальных сетях;



организация работы с потенциальными участниками РДШ;



информирование потенциальных участников о возможности принять
участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном,
региональном и федеральном уровнях.



4.


Личностно-ориентированные:



раскрытие творческого потенциала участников РДШ;



созданиеусловий для самопознания, самоопределения,
самореализации, самосовершенствования участников РДШ;




формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений
к России как Отечеству.

Правовой статус первичного отделения РДШ.
Согласно

пункту

6.1.

Устава

Общероссийской

общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» (далее – РДШ, Организация) первичные отделения РДШ
являются его структурными подразделениями и действуют на основании
Устава Организации.
Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования
юридического лица и входят в состав местных отделений, а при их
отсутствии – в состав региональных отделений РДШ (п. 6.12. Устава
Организации).
Высшим руководящим органом первичного отделения Организации
является Общее собрание первичного отделения Организации.
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Постоянно

действующим

коллегиальным

руководящим

органом

первичного отделения Организации является возглавляемый Председателем
первичного

отделения

Организации

Совет

первичного

отделения,

избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год.
Количественный и персональный состав Совета первичного отделения,
порядок избрания и прекращения полномочий его членов определяются
Общим собранием первичного отделения Организации.
Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является
Председатель

первичного

отделения,

избираемый

Общим

собранием

первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения
Организации.
При этом кандидатура для избрания на должность Председателя
первичного

отделения

Общим

собранием

предварительно

вносится

Председателем регионального отделения Организации на утверждение в
Совет регионального отделения Организации.
Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации
является Ревизор первичного отделения, избираемый Общим собранием
первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного
отделения.
Все вопросы и решения оформляются протоколом, подписываются
Председателем

и

Секретарем

собрания

в

двух

экземплярах:

один

направляется в региональное отделение РДШ, второй хранится в первичном
отделении как нормативный документ.
Воспитание в детском общественном объединении – первичном
отделении РДШ – осуществляется через реализацию мероприятий и проектов
Организации, которые содержательно наполняют все виды воспитывающей
деятельности в логике формирования воспитательных результатов.
Направление «Гражданская активность» РДШ реализуют
известные во всей стране проекты:
Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы»
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Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления»
Проект «Экотренд»
Проект «На старт, экоотряд»
Военно-патриотическое направление РДШ
Данное направление традиционно представлено следующими проектами
и мероприятиями.
Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка»,
«Зарница», «Орленок».
Всероссийский проект РДШ «Моя История».
Всероссийский проект «Штаб актива ВПН».
Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию деятельности
военно-патриотического направления Российского движения школьников.
Проект «Я познаю Россию.Прогулки по стране»
Проект «Школьный музей» и др.
Личностное развитие
Проект «Здоровое движение»
Проект «Сила РДШ»
Проект «Футбол в школе»
Проект «Школьный театр»
Проект «В порядке»
Информационно-медийное направление
Медиашкола РДШ
Проект «Контент на коленке»
Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском
общественном объединении осуществляется через:
 утверждение

и последовательную реализацию демократических

процедур, дающих ребенку возможность получить социально


значимый опыт гражданского поведения;
 круглогодичную

организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ

общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
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важный

для

их

личностного

развития

опыт

деятельности,

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в
целом; развить в себе такие качества как ответственность, забота,
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и
слышать других;




 торжественную

церемонию вступления в Российское движение

школьников, которая способствует пропаганде движения,
формированию у участников патриотизма и уважения к традициям;
 профильные

смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного
проживания смены формируется костяк первичного отделения,
вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются
лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и


апробируется набор значимых дел;
 рекрутинговые

мероприятия в начальной школе, реализующие идею

популяризации деятельности РДШ, привлечения в него новых


членов;
 поддержку

и развитие в первичном отделении РДШ традиций и

ритуалов Организации, формирующих у ребенка чувство общности с
другими ее членами, чувство причастности к тому, что происходит в
стране (реализуется посредством символики РДШ, проведения
торжественной церемонии вступления в члены Организации,
создания и поддержки интернет-странички детского объединения в
соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДШ, проведения
традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых
первичным отделением дел).
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3.2.3.Школьные медиа
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации)
– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков
общения

и

сотрудничества,

поддержка

творческой

самореализации

учащихся. В школе работает медиацентр «Тринашка» , в состав которого
входит

интернет-издание

газета

«Тринашка»,

радио

«13

волна»

и

телевидение.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках
информационно-медийного направления РДШ. Целью информационномедийного направления является содействие формированию качественного
контента

в

сети

«Интернет»

у

обучающихся

общеобразовательных

организаций.
Комплекс онлайн активностей, приуроченных к праздничным датам:







 20

октября – Всемирный день телевидения;
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декабря – акция к Новому году;

 13

января – День российской печати;

 13

февраля – Всемирный день радио;

7

апреля – День рождения Рунета;

7

мая – День радио;

9

мая – День Победы.

Вместе с тем традиционно воспитательный потенциал школьных медиа
реализуется в следующих видах и формах деятельности:
 разновозрастный

редакционный совет подростков, старшеклассников и

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение
(через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее
интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных
ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического
самоуправления;
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 школьный

группа

медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев
информационно-технической

поддержки

школьных

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное
сопровождение


школьных

праздников,

фестивалей,

конкурсов,

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;
 школьная

интернет-группа в ВКонтакте – разновозрастное сообщество

школьников и педагогов, родителей, выпускников, поддерживающее
группу в социальных сетях с целью освещения деятельности
образовательной организации в информационном пространстве,
привлечения внимания общественности к школе, информационного
продвижения ценностей школы и организации виртуальной
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями



могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;
 школьная

киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы,

осуществляется

монтаж

познавательных,

документальных,

анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое,


эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;
 участие

школьников в региональных или всероссийских конкурсах

школьных медиа
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3.2.4. Экскурсии, экспедиции, походы
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной,
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, 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 как в рамках
Всероссийских проектов РДШ «Школьный музей» и «Прогулки по стране»,
так и следующих видов и форм деятельности:
 регулярные

пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,

организуемые в классах их классными руководителями и
родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в
технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как
интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей
и соответствующих им заданий, например: «фотографов»,


«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);
 литературные,исторические,

биологические экспедиции,

организуемые учителями и родителями школьников в другие города
или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь
российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических
событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных


ландшафтов, флоры и фауны;
 поисковые

экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны
для поиска и захоронения останков погибших советских воинов;
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 многодневные

походы, организуемые совместно с учреждениями

дополнительного образования 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).
 турслет

с участием команд, сформированных из педагогов, детей и

родителей школьников, включающий в себя, например:



соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по
спортивномуориентированию,конкурсналучшую
топографическую

съемку

местности,

конкурс

знатоков

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс
туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков,


комбинированную эстафету;
 летний

выездной палаточный лагерь, ориентированный на

организацию активного отдыха детей, обучение навыкам
выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может
включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование,
робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).
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3.2.5.Организация предметно-эстетической среды
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика,
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического

комфорта,

поднимает

настроение,

предупреждает

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком
школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:
 оформление

интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством
разрушения негативных установок школьников на учебные и


внеучебные занятия;
 размещение

на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;
картин определенного художественного стиля, знакомящего
школьников с разнообразием эстетического осмысления мира;
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах,


встречах с интересными людьми и т.п.);
 озеленение

пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей,

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых


площадок, доступных и приспособленных для школьников разных
возрастных

категорий,

оздоровительно-рекреационных

зон,

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны
активного и тихого отдыха;
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 благоустройство

классных кабинетов, осуществляемое классными

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности,
создающее повод для длительного общения классного руководителя


со своими детьми;
 размещение

в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного

экспериментариума – набора приспособлений для проведения
заинтересованными школьниками несложных и безопасных



технических экспериментов;
 событийный

конкретных

дизайн – оформление пространства проведения
школьных

событий

(праздников,

церемоний,

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,


конференций и т.п.);
 совместная

с детьми разработка, создание и популяризация особой

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы,
логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в
школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни
образовательной организации – во время праздников, торжественных
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в


жизни школы знаковых событий;
 регулярная

организация и проведение конкурсов творческих проектов

по благоустройству различных участков пришкольной территории
(например, высадке культурных растений, закладке газонов,
сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного


декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);
 акцентирование

внимания школьников посредством элементов

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на
важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.
Кроме того, информационно-методическое обеспечение ряда выше
указанных форм работы позволяет раскрыть образовательная часть
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Всероссийского проекта РДШ «Дизайн информации и пространства», что
размещена на сайте Корпоративного университета РДШ rdsh.education.
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РАЗДЕЛ 4. «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ»
4.1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ И
САМОРАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,
является динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляют анализ классные руководители совместно с заместителем
директора по воспитательной работе.
Изучать и анализировать результаты воспитания, социализации и
саморазвития школьников необходимо при помощи метода педагогического
наблюдения. Используя метод наблюдения, следует уделить особое
внимание наблюдению за поведением ребёнка в ситуациях, которые
побуждают его делать тот или иной ценностно окрашенный выбор. Педагог
получает представление о тех ценностях, которые актуальны для ребёнка в
данный момент, и о том, как эти ценности представлены в его знаниях, в его
отношениях, в его действиях.
Ситуация конфликта. Наблюдение за тем, как ведут себя школьники во
время конфликтов — друг с другом, с учащимися других классов, с
учителями. Какие их личностные качества более всего проявляются в
конфликте: чувство справедливости, умение идти на компромисс, умение
прощать, злопамятство, безрассудство, злоба?
Ситуация новичка. Как ребята встречают «новенького»? Заботятся о нём,
равнодушны к нему, унижают его, устраивают ему всевозможные
«проверки»? Как вообще принимают они другого человека?
Ситуация соотнесения. Как ведут себя школьники во время соревнований,
конкурсов, викторин и в прочих ситуациях, когда каждому приходится
сравнивать себя с другими? Не проявляют ли высокомерие, самонадеянность,
излишнюю агрессивность по отношению к сопернику? Умеют ли бороться,
не сдаются ли, не опускают ли руки, заведомо считая соперника сильнее?
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Ситуация успеха. Как школьники переживают свои успехи и неудачи? В
чём видят их причины? Способны ли они достойно пройти испытание
«медными трубами»?
Ситуация столкновения мнений. Дискуссии, дебаты, споры и прочие
ситуации

столкновения

мнений

также

позволят

лучше

увидеть

воспитанников — их взгляды на обсуждаемую проблему, отношение к
чужим мнениям и к людям, которые их высказывают.
Ситуация игры. Игра предоставляет большие возможности для наблюдения
за школьниками. Ведь поведение ребёнка в той или иной игровой роли
определяется не только самой ролью, но и личностными качествами игрока.
Способы фиксации результатов педагогического наблюдения:

вести

специальный дневник, делать записи в блокноте, записывать на диктофон
свои размышления и т.п
По итогам своих наблюдений педагоги делают выводы о тех проблемах
личностного развития детей, над которыми им предстоит работать в
дальнейшем.
Формулируя эти проблемы, следует обратить внимание на следующее:
- удовлетворены ли педагоги характером и объемом тех социально
значимых знаний, которые они наблюдают у своих воспитанников,
достаточен ли он для детей этого возраста?
-

удовлетворены

ли

педагоги

характером

отношения

своих

воспитанников к базовым общественным ценностям, какова направленность
этого отношения (в детской группе оно преимущественно позитивное,
негативное, равнодушное?), какова его устойчивость (оно преимущественно
устойчиво или ситуативно, то есть имеет свойство меняться в зависимости от
ситуации, в которой находятся дети)?
-удовлетворены ли педагоги опытом участия воспитанников в
социально значимых делах, которые они организовывали в школе?
-какова общая динамика развития личности школьников за время
наблюдений?
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-каковы наиболее острые проблемы, над чем предстоит работать в
дальнейшем?
4.2. АНАЛИЗ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
В ШКОЛЕ
Критерием, на основе которого может быть осуществлен анализ
совместной деятельности детей и взрослых в школе, является наличие в
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляться анализ может совместно – заместителем директора
по

воспитательной

работе,

классными

руководителями,

активом

старшеклассников и даже родителями, хорошо знакомыми с деятельностью
школы.
В

качестве

вспомогательного

инструмента

могут

быть

использованы беседы со школьниками и их родителями, педагогами,
лидерами ученического самоуправления, а при необходимости – и их
анкетирование. Разумеется, это все это будет субъективной оценкой
администрации, педагогов, родителей и детей. Но именно субъективная
оценка здесь и важна. Ведь это оценка тех, кто непосредственно вовлечен в
деятельность школы. Именно их субъективное мнение и поможет
обнаруживать ошибки, исправлять их, видеть перспективы и стремиться к
ним.

38

