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\  1. Пояснительная записка

Общеобразовательная программа дополнительного образования является 
нормативноуправленческим документом муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13», характеризует 
специфику содержания дополнительного образования. Дополнительное 
.образование детей направлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей, удовлетЬорение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» Глава 10 «Дополнительное образование» Ст. 75.

1) Условия организации образовательного процесса в системе дополнительного 
образования детей регулируют следующие нормативные документы:

• Конвенция о правах ребенка (Ст. 29).

• Конституция Российской Федерации (Ст. 43).

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

• Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения).

• Федеральный государственный образовательный стандарт НОО, ООО

• «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей». Приложение к письму 
департамента молодежной политики воспитания и социальной поддержки детей 
Министерства образования и науки России от 11.12.2006 № 06-1844.

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам».

• Устав МОУ СШ№13



Акт^^альность и педагогическая целесообразность

Система дополнительного образования школы -  значимый социальный фонд, без 
наличия которого дети остаются во многом беззащитными перед всевозможными 
криминальными структурами. На фоне кризисных явлений российского общества в 
детской, подростковой и молодежной среде в последние годы произощел 
катастрофический рост всевозможных форм асоциального доведения. Наблюдается 
негативная тенденция повышения криминальной актйвности детей младших 
возрастов. Продолжается расти подростковая преступность. Увеличивается 
численность преступных групп, членами которых, кроме взрослых, являются 
подростки, что способствует передачи криминального опыта подрастающему 
поколению. Растет число антиобщественных молодежных объединений, а также 
политических организаций радикального толка, вовлекающих неискушенную 
молодежь в экстремистские группировки.

Истоки детской агрессивности кроются в неблагополучной социально
психологической атмосфере общества, которая, в свою очередь, связана с целым 
комплексом причин. К их числу относятся: разрушение нравственных и семейных 
устоев, ранняя алкоголизация несовершеннолетних, рост в их среде наркомании.

Ощущается острая необходимость снизить напряженность, нетерпимость, 
агрессивность детей и подростков. Для этого необходимо в первую очередь 
увеличить педагогическое влияние на школьников, повысить занятость детей 
социально полезным делом.

В этом плане дополнительное образование детей представляет собой 
реальную социальную силу, способную последовательно противостоять натиску 
всевозможных контркультур.

Дополнительное образование, органически сочетает разнообразные виды 
организации содержательного досуга (отдых, развлечения, праздники, творчество) 
с различными формами образовательной деятельности и, как следствие, сокращает 
пространство девиантного поведения, решая проблему занятости детей.

Таким образом, дополнительное образование, обеспечивая социальную 
адаптацию, социально-педагогическую поддержку, продуктивную организацию 
свободного времени школьников, становится одним из определяющих факторов 
развития склонностей детей, способностей и интересов, их социального и 
профессионального самоопределения. Все это ставит развитие системы 
дополнительного образования в ряд первоочередных задач федеральной, 
региональной и муниципальной политики. Дополнительное образование стало 
неотъемлемым компонентом школы, поскольку главным в системе



дополнительного образования детей был и остается приоритет интересов 
каждого ребенка. ^

Образовательная деятельность по общеобразовательной программе 
дополнительного образования направлена на;

• формирование и развитие творческих способностей учащихся;

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 
в занятиях физической культурой и спортом;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;

• профессиональную ориентацию учащихся;

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
учащихся;

• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов;

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

• формирование общей культуры учащихся;

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований.

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 
всестороннего удовлетворения потребностей учащихся и развития их



индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и 
творчеству.

Задачи:

• изучение и удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 
дополнительном образовании детей;

• определение содержания дополнительного образования детей, его форм и 
методов работы с обучающимися с учетом их возраста, вида учреждения, 
особенностей его социокультурного окружения;

• сохранение психического и физического здоровья учащихся;

• обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 
нравственных качеств и социальной активности;

• развитие творческого потенциала личности, формирование нового социального 
опыта и профессиональное самоопределение;

• воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация 
в информационном пространстве;

• расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 
образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 
потребностей, обучающихся в объединениях по интересам.

2. Основные ценности и функции дополнительного образования:

Дополнительное образование имеет уникальную возможность в плане 
удовлетворения разнообразных потребностей детей:

• витальных -  в физическом движении и отдыхе;

• экзистенциальных -  в защите и комфорте;

• социальных -  в общении, привязанности, принадлежности к группе;

• потребностей престижа -  в признании, успехе, компетентности;

• потребностей самовыражения -  в самореализации через творчество.

Функции дополнительного образования в общеобразовательной школе:

• Образовательная -  обучение ребенка по дополнительным образовательным 
программам, получение им новых знаний;



• Воспитательная -  обогащение культурного слоя общеобразовательного 
учреждения, формированйе в школе культурной среды, определение на этой 
основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их 
приобщение к культуре;

• Информационная -  передача педагогом ребенку максимального объема 
информации (из которого воспитанник берет. столько, ск0лько хочет и может 
усвоить);

• Коммуникативная -  это расширение возможностей, круга делового и 
дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; • 
Рекреационная -  организация содержательного досуга как сферы восстановления 
психофизических сил ребенка;

• Профориентационная- формирование устойчивого интереса к социально 
значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов 
ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию.

• Интеграционная- создание единого образовательного пространства школы;

• Компенсаторная -  освоение ребенком новых направлений деятельности, 
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 
эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 
образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 
избранных им сферах творческой деятельности;

• Социализации -  освоение ребенком социального опыта, приобретение им 
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых 
для жизни;

• Самореализации -  самоопределение ребенка в социально и культурно 
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 
личностное саморазвитие.

Приведенный перечень функций показывает, что дополнительное образование 
детей должно быть неотъемлемой частью любой образовательной системы.

Во-первых, дополнительное образование оказывает воздействие на 
образовательный процесс школы. Дополнительные образовательные программы:

-  углубляют и расширяют знания учащихся по основным предметам;

-  делают школьное обучение личностно-значимым для многих учащихся;



-  стимулируют уче^бно-исследовательскую активность школьников;

-  повышают мотивацию к обучению по рядуобщеобразовательных курсов.

Во-вторых, школьное дополнительное образование оказывает суш,ественное 
воспитательное воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у 
ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к 
творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в 
глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное 
время содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности 
и самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения 
досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа 
жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 
Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 
школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 
благоприятного социально-психологического климата в ней.

Педагоги дополнительного образования школы работают в основном по 
модифицированным программам, которые отвечают потребностям и интересам 
детей, предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, 
природными склонностями и способностями.

Дополнительные общеразвивающие программы школы содержат разные уровни 
сложности, позволяют педагогам найти оптимальный вариант работы с той или 
иной группой детей или с отдельным ребенком. Это программы открытого типа, 
т.е. ориентированные на расширение, определенное изменение с учетом 
конкретных педагогических задач, отличаются содержательностью, 
вариативностью, гибкостью использования.

3. Основные нанравлення системы дополнительного образования:

Направления, по которым осуществляется дополнительное образование детей, 
соответствуют основным тематическим направленностям дополнительных 
образовательных программ (программ дополнительного образования детей). 
Перечень таких направленностей содержится в Порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года№ 1008

Учебный план школы реализует дополнительные общеразвивающие программы 
по шести направленностям:

-  художественной;



-  туристско -  краеведческой;

-  социально -  педагогической;

-  естественнонаучной;

-  физкультурно-спортивной;

-  технической . ^

Учебный план представлен тридцатью восьмью дополнительными 
общеразвивающими программами.

3.1 Художественная направленность

Художественное воспитание играет важную роль в личностном развитии детей, 
оказывает позитивное воздействие на эмоциональную сферу ребенка, развивает его 
воображение, творческое мышление, формирует нравственное самосознание. 
Выбирая художественную направленность, дети выбирают свободу выражения, 
полет фантазии, преодолевают застенчивость, скованность, соприкасаются с 
достижениями мировой цивилизации, а значит - поднимают свой культурный 
уровень. Программы художественной направленности нацелены на раскрытие 
творческого потенциала ребенка и дают незаменимый опыт познания себя и 
преображения окружающего мира по законам красоты. Через опыт творческой 
деятельности дети приобщаются к отечественной и мировой художественной 
культуре. Одним из средств всестороннего развития школьников является 
хореография. Ее высокая продуктивность обусловлена синтезирующим 
характером, который объединяет в себе музыку, ритм, изобразительное творчество, 
театр, пластику движений. Хореографические занятия снимают умственное 
утомление и дают дополнительный импульс для мыслительной деятельности. 
Художественное слово и театральное творчество привлекательны своим игровым 
началом, они таинственные и завораживающие. Мимика, жесты, интонация речи 
облегчают понимание художественного произведения, вызывают у детей большой 
эмоциональный отклик. Ребенок ставит себя на место героя и проживает 
увлекательные приключения вместе с ним. Вокал-область культуры, доступная 
всем: голосом от природы обладает каждый человек. В этой сфере нет 
неспособных детей. Тонко чувствовать всё разнообразие цветовой гаммы, 
подключать и свободно использовать свою фантазию позволяет изобразительное 
искусство, которое дает возможность всем детям искать и находить гармонию 
между собой и внешним миром. Раскрывать свои таланты, узнавать историю и 
традиции своей многонациональной Родины позволяет декоративно-прикладное



искусство. Резьба пск дереву, вышивание, вязание - прекрасные способы 
творческого самовыражения'’

Структурные компоненты:

1. Кружок «Умелыеручки»
2. Кружок «Хор»
3. Кружок «Вокал» •
4. Кружок «Бумажный калейдоскоп»
5. Кружок «Мастерица»
6. Кружок «Веселые краски»

3.2. Естественнонаучная направленность

Программы естественнонаучной направленности ориентированы на становление 
у детей и молодежи научного мировоззрения, освоение методов познания мира. 
Занятия детей в объединениях естественнонаучной направленности способствуют 
развитию познавательной активности, углублению знаний, формированию у 
обучающихся интереса к научноисследовательской деятельности. Дети учатся 
находить и обобщать нужную информацию, действовать в нестандартных 
ситуациях, работать в команде, получают навыки критического восприятия 
информации, развивают способность к творчеству, наблюдательность, 
любознательность, изобретательность.

Структурный компоненты:

1. Кружок «Основные методы решения физических задач»

З.З.Физкультурно-спортивная направленность

Программы физкультурно-спортивной направленности обеспечивают развитие 
не только физических способностей, но и таких качеств детей, как благородство, 
рассудительность, честность, доброта, вежливость; а также воспитание чувства 

патриотизма, уважения друг к другу и к старшим. Физкультурно-спортивная 
работа в системе дополнительного образования детей ориентирована на 

воспитание спортивного резерва нации, приобщение ребенка к здоровому образу 
жизни. Иметь хорошее физическое здоровье важно для того, чтобы 

демонстрировать работоспособность, физическую привлекательность. Для 
достижения этой простой цели -  наличия физического здоровья -  необходимо, 

чтобы каждый человек имел возможность заниматься массовым спортом.
Структурные компоненты:

1. Кружок "Общая физическая подготовка"



2. Кружок «Готов х  труду и обороне»

3.4. Туристско-краеведческая направленность

Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует 
всестороннему развитию личности ребенка, направлена на совершенствование его 
интеллектуального, духовного и физического потенциала; способствует изучению 
родной страны и ее исторического и культурного наследия, приобретению навыков 
проектной деятельности, развитию самостоятельности, выносливости, 
познавательных процессов; получению опыта работы в коллективе и социализации 
в обществе, безопасного общения с природной средой.

Структурный компонент:

1. Кружок «Россия на карте мира»

3.5. Социально-педагогическая направленность

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, социальная 
адаптация, развитие патриотических чувств, раскрытие творческого потенциала 
детей -  основные задачи программ. Такие программы создают твердую почву для 
национального самосознания, гражданской позиции, дают возможность 
почувствовать себя частью богатейшей истории страны, возвращают современному 
поколению его подлинное историческое прошлое и накопленные веками духовные 
ценности.

Структурные компоненты:

1. Кружок «Отряд ЮИД»

3.6. Техническая направленность

Дополнительные образовательные программы технической направленности 
ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим и 
информационным технологиям, научноисследовательской и конструкторской 
деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в 
высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Обучение по 
программам технической направленности способствует развитию технических и 
творческих способностей, формированию логического мышления, умения 
анализировать и конструировать. Занятия в объединениях данной направленности 
также дают возможность углубленного изучения таких предметов как математика 
и информатика.

Структурные компоненты:



1. Кружок «Занимательная математика»
2. Кружок «Избранные вЬпросы математики»
3. Кружок «Повторяем математику»
4. Кружок «Алгебра учит рассуждать»
5. Кружок «Моделирование и формализация»
6 . Кружок «Проектная деятельность учащихся»

4. Образовательная программа системы дополнительного образования

4.1.Дополнительные общеразвивающие программы начального общего 
образования 

Целевые ориентиры:

• изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 
образовании детей; •

• создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 
образования детей большего числа обучающихся младщего возраста;

• содействие формированию образованной творческой гармоничной 
личности обучающегося, знающей историю и культуру родного края; • 
сохранение психического и физического здоровья учащихся ;

• воспитание любви к своей малой родине и бережного отнощения к её 
этнокультурным традициям.

Задачи:

• гуманизация отнощений в щкольном сообществе;
• • содействие проявлению и развитию индивидуальных способностей 

личности воспитанника; •
• создание условий для самореализации всех участников образовательного 

процесса; •
• создание новых коллективов дополнительного образования в 

соответствии с социальным заказом;
• • составление программы диагностики процесса становления 

индивидуальности обучающегося.

Формы учёта и контроля достижений обучающихся: выполнение творческих
работ, открытые занятия для родителей и педагогов, отчётные концерты и
выставки, показательные выступления, участие в конкурсах, соревнованиях и
фестивалях.

Ожидаемый результат:



• • обеспечение прада и возможности каждому обучающемуся на 
удовлетворение культурно-образовательных потребностей его и его 
семьи; •

• создание основ для формирования общей культуры для последующего 
освоения; • развитие эстетического вкуса; •

• укрепление здоровья обучающихся; •
• готовность обучающегося к продолжению дополнительного образования 

на втором уровне образования.

4.2. Дополнительные общеразвивающие программы основного общего
образования

Целевые ориентиры;

• • обеспечение преемственности содержания образования, отдыха и 
оздоровления обучающихся;

• создание условий для психолого-педагогической поддержки 
обучающихся в конкурсной и творческой деятельности; •

• сохранение психического и физического здоровья учащихся; •
• создание условий для активного участия родителей в организации 

образовательной и досуговой деятельности;
• формирование эстетических и нравственных начал личности 

воспитанника; •
• воспитание любви к своей малой родине и бережного отношения к её 

этнокультурным традициям.

Задачи:

• повышение мотивации к обучению в системе ДО; •
• содействие самореализации личности воспитанника; •
• обеспечение каждому обучающемуся «ситуации успеха»; •
• содействие выбору индивидуального образовательного пути 

воспитанника.

Формы учёта и контроля достижений обучающихся:

сохраняются формы, используемые на первом уровне: выполнение творческих 
работ, открытые занятия для родителей и педагогов, отчётные концерты и 
выставки, показательные выступления, участие в конкурсах, соревнованиях и 
фестивалях.



в современных у1̂ ловиях, когда актуален вопрос о снижении нагрузки детей, 
назначение термина «йЪследовательская деятельность учащихся» приобретает 
иное значение. В нём уменьшается доля профориентационного компонента, 
факторов научной новизны исследования и возрастает содержание, связанное с 
пониманием исследовательской деятельности как инструмента повышения 
качества образования, реализуемого в сфере дополнительного образования

V
детей. Поэтому на второй ступени огромное. значение придаётся 
творческоисследовательской деятельности подростков в сфере 
дополнительного образования; создание школьной газеты, оформление стендов, 
написание и защита рефератов, докладов, творческих проектов.

Ожидаемый результат:

• успешная самореализация обучающихся в коллективах дополнительного 
образования; •

• выход на уровень творческой активности;
• стремление к дальнейшему обучению в системе дополнительного 

образования.

4.3. Дополнительные общеразвивающие программы среднего общего 
образования

Целевые ориентиры:

• социальная адаптация воспитанника; •
• содействие профессиональному самоопределению обучающегося 

Задачи:

• научить находить пути выхода из различных жизненных обстоятельств 
(в том числе из ситуаций неопределенности);

• • адаптировать детей к жизни в современных условиях.

Программы дополнительного образования на данном уровне направлены на 
помощь обучающимся сделать правильный выбор. Больший успех, особенно у 
старшеклассников, приобретают знания, обеспечивающие успех в деловой 
жизни (овладение компьютером и электронными средствами связи. Для 
социальной адаптации школьников важно и то, что, включаясь в работу 
различных творческих объединений по интересам, они оказываются в 
пространстве разновозрастного общения, приобретающего в современных 
условиях особую ценность: здесь ребята могут проявить свою инициативу,



самостоятельноодгь, лидерские качества, умение работать в коллективе, 
учитывая интересы других.

Ожидаемый результат

• сформированная личность, занимающая гражданскую позицию, 
обладающая нравственными и эстетическими качествами;

• • успешная социализация обучающихся.

Образовательная программа системы дополнительного образования
обеспечивает:

1. Предоставление разнообразия и качества образовательных услуг

2. Создание условий для выбора направлений, форм и видов образовательной 
и досуговой деятельности

3. Развитие индивидуальных способностей, общей культуры, навыков 
творческой и продуктивной деятельности обучающихся

4. Расширение возможностей свободы мировосприятия и средств 
педагогической поддержки уникального пути развития и самоопределения 
каждого обучающегося

5. Организационно - педагогические условия

Режим работы системы дополнительного образования устанавливается на 
основании требований СанПиНа и учебного плана.

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год

I полугодие начало занятий

- 01 сентября 2019 года окончание первого полугодия

- 30 декабря 2019 года количество учебных недель 

-18 недель

II полугодие начало занятий

- 9 января 2020 года окончание второго полугодия

- 30 мая 2020 года количество учебных недель

- 16 недель 

Итого: 34 учебных недели



Начало учебноко года - 01 сентября 2019 года. Продолжительность учебного 
года по дополнительным'Ъбщеразвивающим программам -  34 учебные недели (до 
30 мая 2020 года). Комплектование учебных групп осуществляется в соответствии 
с правилами и нормативами, установленными Санитарно - эпидемиологическими 
требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 
2.4.4.3172-14).

Основное комплектование групп учащихся проводится с 1 сентября текущего 
года. При наличии свободных мест в объединении, прием учащихся в группу 
может осуществляться в течение всего учебного года. В группы могут 
зачисляться как одновозрастные, так и разновозрастные учащиеся в соответствии 
с дополнительной общеразвивающей программой и нормами СанПиНа.

Прием в творческие объединения и спортивные секции системы 
дополнительного образования осуществляется на основании заявления родителей.

При приеме в спортивные секции необходимо медицинское заключение о 
состоянии здоровья учащихся (или допуск школьной медсестры).

Режим занятий: Основной формой обучения является учебное занятие. 
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Занятия 
проводятся в первой и во второй половине дня, занятия в группах ведутся строго 
по расписанию, расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарногигиенических норм и 
возрастных особенностей детей, утверждено директором школы. Недельная 
нагрузка на одну учебную группу определяется педагогом в зависимости от 
профиля объединения, возраста учащегося, продолжительности освоения данной 
программы и в соответствии с нормами Сан ПиНа. Продолжительность освоения 
программ по годам определяется педагогом в соответствии с социальными 
запросами родителей и детей с учетом специфики и направленности объединения. 
Численный состав объединения определяется нормативными документами и 
образовательной программой объединения.

Форма занятий -  групповая, индивидуальная (определяются педагогом и 
программой).

Использование педагогических технологий: в системе дополнительного 
образования используются следующие педагогические технологии:

-коллективные способы обучения;
-работа в диалоге;

-создание ситуации успеха;



-игра и театрализадия;
-проектная деятельность;

-деловые игры;
-диспуты и дебаты;

-творческие мастерские;
-выставки;

V
-репетиции; .
-соревнования;
-творческий отчет;
-ИКТ
Кадровый состав: В системе дополнительного образования задействовано 30 

педагогов: 4 педагога дополнительного образования (два из них -  0,5 ставки), 3 
педагога-организатора, 14 учителей.

7. Критерии, показатели и способы изучения эффективности системы
дополнительного образования

Критерии
эффективности

системы
дополнительного

образования

Показатели Методики
изучения

1.Сформированн 
ость
индивидуальност 
и учащихся
школы.
2. У довлетворённ 
ость учащихся, 
педагогов и 
родителей 
жизнедеятельное 
тью в школе и 
результатами 
воспитательного 
процесса, 
обществу, семье, 
школе, себе, 
природе и труду.

1.Развитость познавательных, творческих 
процессов и интересов личности.
2. Нравственная направленность личности.
3.Сформированность отношений к Родине,.
4. Сформированность коммуникативной 
культуры.
5.Развитость чувства прекрасного.
6.Состояние здоровья учащихся. 
У.Комфортность, защищённость личности 
учащихся, их отношение к основным сторонам 
жизнедеятельности в школе.
8.Удовлетворённость педагогов содержанием, 
организацией и условиями трудовой 
деятельности, взаимоотношением в школьном 
сообществе детей в коллективах ДО, 
положением детей в школьном коллективе.
4.Готовность выпускников к созидательному 
труду в социуме 

Карта 
показателей 

уровня 
воспитанности 

учащихся 
Методика по 

пособию 
Р.В.Овчаровой 

Методика 
А.А.Андреева 

Методика 
профессора 

М.И.Рожкова

Контроль знаний



Широкий спектр программ дополнительного образования помогает учащимся 
школы выбирать индивидуальный образовательный маршрут, реализовывать 
свой интеллектуальный и творческий потенциал и, в конечном итоге, получать 
качественное образование.

Критериально - оценочный комплекс мониторинга качества образования:

Основные
направлен
ия
деятельное
ти

Критерий Показатели
(индикаторы)

Способ - 
получени 
я
информац
ИИ

Ответстве
нныи

Срок
и

Доступное
ть
качествен
ного
образован
ия

Освоение
дополнител
ьных
образовател
ьных
программ,
обеспечива
ЮШ[ИХ

успешное 
развитие 
обучающих 
ся в
соответстви 
и с
возрастным 
и
особенност
ями

Сбалансированность
программ
дополнительного
образования
учащихся
образовательным
областям

Анализ
документ
ации

Зам.
директора 
по УВР, 
ВР

сентя
брь,
январ
ь

Сохранени 
е здоровья 
обучающи 
хся

Создание 
условий для 
формирова 
ния
представле 
кий и
принятия 
ценностей 
ЗОЖ

% учащихся,
охваченных
профилактическими
мероприятиями,
проведенными
медперсоналом,
другими узкими
специалистами

Изучение
документ
ации
статистич
еские
отчеты

% учащихся,
охваченных
внеклассными
мероприятиями
профилактического,
обучающего
характера

Изучение
документ
ацииан
кетирован
ие

Зам.
директора 
по ВР, 
социальн 
ый
педагог

декаб
рь,
июнь

Зам.
Директора 
по ВР, 
социальн 
ый
педагог

июнь



Качество
предостав
ляемых
образовате
льных
услуг

Социа'цизац
ИЯ

обучающих
ся

% обучающихся, 
получающих 
дополнительное 
образование во
внеклассной и
внеурочной работе
% обучающихся, 
проявляющих 
социальную и творч. 
активность, 
подтвержденную 
участием в
различных акциях 
социального 
характера, работе 
общественных 
организаций, в
реализации 
социальных проектов 
по ВР

Изучение
документ
ации

Изучение
документ
ации

Социализац
ия
обучающих
ся

Уровень
сформирова
нности
воспитанно
сти

% обучающихся, 
участвующих в 
творческих 
конкурсах по 
уровням____________
Доля сохранности 
контингента 
обучающихся в
системе ДО

Зам.
директора 
по ВР

декаб
рь,
май

Зам.
директора

декаб 
рь, '  
май

Изучение
документ
ации

% сформированности 
воспитанности 
обучающихся по 
уровням

Изучение
документ
ации

Зам.
Директора 
по ВР

декаб
рь,
июнь

Тестирова
ние

Зам.
директора 
по УВР, 
ВР

Зам.
директора 
по ВР

октяб
рь,
январ
ь,
май
май

Качество
предостав
ляемых
образовате
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Рабочая программа а^)спнтания обучающихся на уровне начального общего 
образования МОУ «Средняя школа № 13»

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Воспитание в школе -  эго процесс формирования личности ребенка, в котором 
непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. 
Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 
соблюдает наша школа, обеспечивают:

• соблюдение законности и прав детей и их семей;
• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;
• создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

как для детей, так и для взрослых;
• создание детско-взрослых объединений;
• проведение КТД;
• системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий.

В нашей школе зарождаются традиции: линейка, посвященная Дню знаний и 
Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, 
мероприятия ко Дню защитника Отечества. «Широкая масленица», мероприятия ко 
Дню Победы.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Педагогический коллектив МОУ «Средняя № 13» видит своих выпускников- 
воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 
которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на 
себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно
культурные традиции народов России.

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд. Отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель 
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования:

Личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных 
норм, которые общество выработшю на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими 
социально значимых знаний):

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребенка дома!ннюю 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;

• зна! ь 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, водоемы);

• 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 прошать обиды, 
заш,ищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 
религиозной принадлежности, иного имушественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья:

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем- 
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отсл аивать свое мнение и действовать самостоялельно, без 
помощи старших.

Выделе1П1е данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе -  
статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к школьникам 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 
школьника. Знание их -  база для развития социально значимых отношений 
школьников и накопле1шя ими опыта осуществления социально значимых дел и в 
дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 
воспитате.:Iьнь!х задач:

• р еали зовы вать во сп и тате л ьн ы е  в о зм о ж 1Ю сти о б щ е ш к о л ь н ы х  к л ю ч е в ы х  дел, 
под д ерж ивать трад иции их ко л ле кти вн о го  пл ан и р о ван и я, ор ганизац ии , 
проведения и анализа в ш ко л ь н о м  со об щ естве:

• реализовывать потенциа.т классного руководства в воспитании школьников, 
гюддерживать активное участие классных сообществ з жизни школы;

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, сгудии и иные объединения, 
рабо1ающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможное!и;

• и сп о л ьзо вать в во спи  гании детей во зм о ж н о сти  ш к о л ь н о го  урока, 
гю ддерж ивать и спо л ьзование на ур о к а х и н т е о а к т и в н ы х  ф орм  заняти й с 
у ч а и ш м и ся :

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ:

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспи гательный потенциал:

• организовывать профориентационную работу со школьниками;



N. ^• организовать paoop школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал;

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности:

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. ^

ВИДЫ, ФОРМЫ и СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ

ПАРТНЕРОВ.

Практическая регитзашя цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дел;1 -  эю  П1авные традиционные общешкольньге дела, в которых 
принимает участие школа, комплекс коллективных творческих дел, интересных и 
значимых для всей школы.

Вне образовательной организации:

1. Социаи1ьные проекты -  ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и пeдaroгa^н  ̂ цжолы дела благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности.

2 . Открытые дискуссионные площадки -  комплекс открытых дискуссионных 
площадок (детских, педагогических, poдитeJ!ьcкиx. совместных), на которые 
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 
насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, 
касающиеся жизни школы, города, сараны.

Проект «От сердца к сердцу» -  участие обучающихся в различных социальных 
проектах, благотворительных акциях;

• эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам 
"Добрые крьш1ечки"»;

• благотворительная акция «УМКЛ»;
• благотворительная акция «Теплый ноябрь»;
• благотворительная поездка в Вяземский приют «Дом милосердия»;
• благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя);
• «Елка желаний»;
• «Удивительные елки»;
• благотворительная акция «Подари ребенку книгу».

Обучающиеся получают опыт дел. направленных на заботу о близких, семье, 
понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 
направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, 
помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт



организаторской деятельгцрсти и проектного управления. Учатся продуктивнее 
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социачьного положения.

Проект «Наследники Великой Победы» -  проект проходит ежегодно с сентября по 
май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство 
мемориала, концерт, информационные сообщения на ассамблеях, программу 
экскурсий по теме Великой Отечестветюй войны. В проекте прини.мают участие 

. ученики 1- ! 1-х классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта;

• акция «Подарки для ветеранов»;
® выезд для благоустройс гва памятника;
« митинг у памя гника:
• концерт, посвяшенный Дню Победы;
• выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»;
• «Календарь Победы»;
• экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. _

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 
общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познат первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 
которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое 
собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности. 
Обучающиеся получают опыт дел. направленных на пользу своему родному краю, 
о п ы т  изучения, зашиты и восстановления исторического наследия страны, что будет 
способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, 
развитию цещюстных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над 
фашизмом, к исторической памяти о событиях тех грашческих лет.

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные 
люди -  ученые. журиа:щсты, акгеры. ветераны Великой Отечественной войны, 
представители разных професси'л. Дискуссии могут быть проведены как в формате 
свободного разговора по той или иной !1роблеме. так и в заданном формате 
коммуникативных игр-таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 глупых 
вопросов». «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. н. Здесь обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, 
города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно общаться и 
взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь 
школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об 
окружающих людях, об обществе, ег о проблемах и способах их решения, о 
професси>.х) или развить в себе ге и.ти imbie социально 3isa4nNHiie отношения (такие как 
ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 
разнообразию взгля;к>в).

День открытых дверей -  градищюннос общешкольное дело. !!роводится один раз в 
год. Целевая аудитория -  учени;<и школы, их родители. В этот день мы приглашаем 
всех приходи гь с друзьями, двери открьггы для жителей района. Это праздник 
внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, 
олимпиад. В этот де1п> 1'отовится все самое интересное и веселое. Все действия 
направлены isa передачу обучаьошимся социально значимых знаний, развивающих их



любознательность, формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную 
картину мира. Дети не боятся участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с 
возможностями, имеющимися в щколе для их развития, общаются с учителями, 
учениками и родителями в непринужденной обстановке. 1икола совместно с 
представителями родительской общественности определяет общую концепцию, тему. 
Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия -  планируют, 
ищут информацию, система) изируют, выбирают лучшее, организу1у г пространство.

. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов я увлечений, чтобы 
участники могли выбрать -  куда и когда пойти. Школьники организуют экскурсии по 
школе и сопровождение по «Веселой субботе», планируются конкурсы с призами за 
активное участг:е.

На уровне образовательной организации:

1. Разновозрастные соорь! ~ ежегодные \шогодневнь1е выездные события! включающие 
в себя комплекс ко.тлективных творческих дел. в процессе которых складывается 
особая детско-взрослая обипюсть, характеризующаяся доверительньгми. 
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 
атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 
радости.

2. Общешкоаьные праздники ~ ежегодно г.роводимые творческие (театрализованные, 
музыкальньге. литературные и г. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 
педагогических работников знаменательными датами и в когорых участвуют все 
классы школы.

3 . Торжественные р1тгуалы гюснящения. связанные с переходом обучаюищхся на 
следуюищ!! уровень образовагшя. символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся.

Турслет. Ежег одное однодневное мероприятие с выездом в лес. Турслет -  это синтез 
внеурочгюй и воспита'1е.'!ЬН011 деятельности; применение знаний, полученных на 
уроках, проведение иаучн.ых исследований на приро.де. 1Сомандообразование.
Участники преодолевают маршрут, ориентируясь по карте и находя нужные станции, 
применяют турстические навыки (ставят палатку, переправляются через ручей, 
определяют азимут и i . д.), 1 урслет заканчивается обш,им пикником, играми, песнями 
у костра.

Участие в турслете помогает обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 
знания об окружающей его социшгьной. культурной, природьюй среде, научиться 
уважительно и бережно относигься к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных сит>ациях. навыков 
самообслуживания ответственности за общий результал . вь!носливости, создаются 
доверительные отношения между учас тниками турслета.

День учителя, (^бщешкольньги праздник, организаторами которого выступают 
ученики 11-го класса и шкOjIьньгй комитет. Идея -  сделать тгематериальный подарок 
учителям. Организагорьг выбирают тем} для праздника, идеи оформления, 
распределягог задаггия, проверяют готовность. Градиционтгьгм для нашей школы 
становится День са.чгоуправления. В завершение дня проводится праздничный концерт.



Новогодний праздник. С',уве1 школы выбирает и утверждает тему и форму 
проведения праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения 
праздника песни являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и 
коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников 
организаторская роль классного руководителя в этих процесса.х уменьшается, а роль 
актива класса -  увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы 
в одной из возможн1>1х ролей (авторов сценария, посгановщиков. исполнителей.

. ответственных за костю.мы. декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в 
ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во 
время выст} пления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, 
реализующее цен110сть солидарности всех школьников независи.мо от их 
принадлежности к том\ и.ти иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В 
процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного обп1ения. 
организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать 
других.

Масленица. Общешкольный праздш1к народной культуры для учащихся, учителей, 
родителей. Совет иичолы формирует ответственную группу активистов, участники 
которой приду\п>1вают новые конкурсь!. изготавливают и проверяют реквизит, 
подбирают кocтю^!ы. обговариваю! правила безопасное и̂. сотр>диичают с 
дополнительным образованием для организации музыка;п>но1'о сопровождения. 
Создаются благоприятные условия для социальной сам0реа;!изации обучающихся, 
направленные на раскрытие их  ̂ворческих способностей. ([)ормирование чувства вкуса 
и умения ценить прекрасное, на вослигание ueHHOciHOi O отношения обучающихся к 
народной культуре, народным градициям и их общее духовно-нравственное развитие.

Посвящение в !гервок.1ассиЕ1К’и. Горжественная церемония, символизирующая 
приобретение ребенком своего первого сониатьиого статуса —  школьника.
Организу ется в сот рудничестве i-x и 4-х классов шко.ты. i 1озволяет ребенку ощутить 
радость от принадлежности к школьному сообществу, получить опьгг публичного 
выступления перед большой и ;iHHJb немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех 
класса влияет на нас1 роение каисдого ребенка, а успех ребенка —  на настроение всего 
класса.

Посвящение в 'ui ra £ е.1и. Интерактивный праздник для 2-х классов в школьной 
библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий 
их в круг активных самостоятельных по.тьзовагелей цпуЧ)]п>ной библиотекой. 
Мероприятие направлено на развитие о гношения к к^льт} ре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 
которое даю1 ему ч гение, отноше}те к окружающим .нодям как к равноправным 
партнерам, совместная работа и творчес гво с которыми дает радос гь общения.

Церемония «111рнзяанис>->. Церемония проходит в торжес твенной обстановке в конце 
учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, 
именитые гости. Маграж.дения проходят по нескольким номинациям Значком «Знаток» 
и «Мастер». «Ученик года». «Актив года» награждаются .-'учшие ученики, которые 
активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиад,ах но предметам и были активны в жизни школы. Это 
традиционное общешкольное де.то с1юсобсгвуе1' разви! ию пози тив1н>!х 
межличностных отношений между педа!’ога.ми и воспитанниками, способствует



N,„
формированию чувства /ишерия друг к /фугу. развиваег школьную идентичность 
подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начапе учебного года и 
спланировагь свою образовательную траекторию. чтоб!̂ 1 добиться успеха. В подсчете 
голосов учас! в}'ют совет родителей и школьный комитет, что способствует 
формированию атмосферы доверия и уважения.

«Благодарю» или «Комплимент». Каждому ученику предлагается, выбрать только 
одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем 
именно это сотрудничестао проявилось. Учителя из числа выбираемых следует 
исключи'гь. Благодарс гвенное cjiOBo педаг о[ а является завершающим. При этом он 
выбирает тех. кому досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти 
убедиге.’п.ные слова признательности и я ому участник) событий. Такой вариант 
оконча[П!я дела дает возможность удовлетворения потребности в признании 
личностной значимости каждого.

Игра «Верпшна успеха». ,/1,еги придумьшают. какими словами можно 
охарактеризовать усчюшную работу класса над проектом/выст>илением. Слова 
выписываюгся в столбик. Детям выдаются наклейки'ма! питы. Они должны 
прикрепить ч<зеленую» метку, если, по его мнению, это качество сформировалось и 
отлично проявилось в работе. <'<же.тттую» -  если сформировалось/проявилось 
недостаточно, «красну ю» - ecjin этого качества не было.

На уровне классов:

Проведгпне в рамках 1;ласса итогового анализа обучаьэщи^ися обпхешкольных 
ключевых дел.) частке представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 
на уровне обп1ешколь!П:.1х советов дела

На уровне обучающихся:

1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевг>1е дела школы в 
одгю1[ из возможных для них ролей; сценаристов, постановщиков, 
испо.пщтелей. ведущих, декораторов, музыксшьных редакторов. 
коррес!10ндентов. ответственных за костю.мы и оборудование, ответственных 
за приглашение и встречу гостей и т. п.).

2 . Индивидуальная no^!oщь обучающемуся (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевьгх дел.

3 . Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 
проведения и ат!атиза ключевых дел. за его о тношениями со сверстниками. 
crapujHViH и MJiaдши?vИ'i обучаю(цимися. с педагогическими работниками и 
дру гими взрослыми.

4 . При необхо.;1имости коррекщтя поведения об) чающегося через частные 
беседы с ним. чеоез включение его в совместную работ)' с другими 
обучаюищмися. которые могли бы стал ь хорошим примером для
об) чающе1'ося, через предложение взять в сле.и' юшем ключевом деле на себя 
роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Модуль «Классное рук’оводс !во»



Осуществляя работу с клу,ссом. педагогический работник (классный руководитель, 
воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом 
класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 
учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 
законными представителями.

Работа с классным коллективом

]. Инициировагще и поддержка участия класса в общепжольпых ключевых 
делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 
проведении и аншгизс.

2 . (фганизация интересных и полезных для личностного развития совместных 
дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
cпopтивнo-oздopoв(^тeльнoй. духовно-нравственной, творческой 
направленности;, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 
обучающихся с са.мыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них. а с другой ~ установить и упрочить 
доверительные отиоше!1ня с обучающимися класса, стагь для них значимым 
взрос.тым, задающим образ1п>1 поведения в общее! ве.

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога 
и обучаюин4хся. основанного на принципах уважительного отношения к 
личности обучаюн1егося. поддержки активной позиции ка?ждого 
обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятн1)й среды для обп|ения.

4 . Сплочение ко;:лектява класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; одиоднев1Н>1е и многодневные походы и экскурсии. 
организ}емые классными руковсинпелями и родителями; празднования в 
классе ;щей рождения обучающихся, вклрочаюнще в себя подготовленные 
ученическими микрогоуппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 
и розыгрьиии; регу.!1яр!)ые внутри классные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 
жизни класса.

5 . Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
обучающимся освот ь нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе.

Новый год. !'радиционное обп1ешколыюе ключевое дело. После выбора идеи и 
распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой 
штурм, чтобь! выбрать идею вь!ступлещ!я. Принципами прове;1е1тя праздника 
являются; коллективная подготовка, коллективная реагщзания и коллективный анализ 
выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного 
руководителя в хгих процессах ŷ ê̂ iь̂ iJaê  cя. а pojib актива класса--увеличивается); 
участие каждого ч.лена класснсгс) сообщества хотя бы в одной из возможных ролей 
(авторов сценария, постановщиков, исполнителей. огвегс1венных за костюмы, 
декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); 01сутс1вие сорев!ювательности между 
классами. реэ.лизующее iiennocTb со.тидарности всех илсо.!1ьников независимо от их 
принадлежносги к тому или иному классу: привлечение родителей к участию в 
подготовке и проведении праз.тника.



Игра «Аукцион». Ученя^и. раюившись на мш1ые группы по трп-четыре человека, 
придумывают какие-либо иитересные дела, которые они хо гели бы провести в классе, 
затем они записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. 
Ведущий по присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот на 
аукцион, где представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь 
внимание покупалелей. У каждого пок\ нагеля есть cipoi o определенное количество 
именных фишек, которые он может ис гратить на учас ! ие в торгах^Каждая сришка -  это 
не только торговое средство, iu) и обязательство, и желание покупателя активно 
участвовагь в разработке и реализации проекта.

«Социальг^ый проект класса». Каждый к.тасс в течение учебного года придумывает и 
организует социальный проек! . Он может быть реализован как в школе, так и за ее 
пределами. Учащиеся находят проблему, которую иреллагарот реишть, целевую 
аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осущесгвляюг его. анализир'/ют процесс 
работы и итоги. В результате повьплается уровень социализации учаингхся, 
происходи! прив;!ече!!ис В1и!мания школьников какт>альпым социа.пьным проблемам 
школы, города, края, страны; иов.теченис учащихся в реальную практическую 
деятельность но разрешению ак^уапьнь^х социальных проблем, формирование 
активной гражданской позиции школьников, развитие творческого гютенциала 
школьников; восшггание эмпатии к окружающим; разв1ггие полезных социальных 
навыков и уме!1ий (самостояте.1ьный сбор, обработка и aHajHi3 информации, 
планирование предстоя .лей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ 
резуль'атов»: [>азвш не лидерских и коммуникагивных умений школьников.

Игра лДжеффа» проводится на класс или параллель. Ведущий готовит коллекцию 
утверждений, вопросов. !'Отовиттри плаката <\ДА». «НЕТ». «МОЖЕТ БЫ ТЬ». После 
того как ведущий озвучил утверждение или вопрос, дети подходят к одному из 
плакатов, обозначая свою позицию. После этого иредславители калчдой группы 
озвучивают,, объясмякгг свою позицщо. .Цалее дается время дл.я гого, чтобы перейти в 
др\г)ю I'pyi.ny. если мнение поменялось, или остаться в своей. В «Джеффе», как 
правило, не'!' прави.иэтщ'х огвеюв на посгаг}ленные воирось!. Есть возможность 
выслушать чужие мнения, а также ак | > ализировать проблему, заставить людей 
подумал ь о ней, 1о есть «Джеффа» скорей ставит вопросы, чем дает ответы. V nacTByH в 
игре, необходимо свооодно высказываться, отвечать на вопросы, защищать свое 
мнение. Игра помогаег лучше г.опять себя, защищать свое независимое мнение 
(смелость и'аеть Mneni-ie. ие совиадающее с мнением окружающих), уважать мнение 
других, развивать 1'олерантта)С'гь

Акция «Секретны!! .«руг» Эти акция периодически проводится в классе с целью 
моральной и эмоционатьной поллержкн наиболее нуждающихся в этом школьников. 
Суть акции такова, 11едаго1' предлагает некоторым школьникам или всему классу 
поиграть в «секретно! о ;(р\! а» ч тем самы.м поднять мае троение од)Ю му из своих 
однокласснико.ч. Вл5есте с ребяга.ми педагог определяет. ком\ и.менно будет 
оказыват ься «секрет [тая» поддержка и. конечно, следи / за 1ем. ч тобы этот ребенок не 
узнал о планируемой акции -- ома должна стат ь для нею приятньгм сюрпризом. В 
назначеинь!н ,цень г!о ире.твар!гге.тьной договоренности акц.;-!я стартует: в течение всего 
дня одноклассники стараются оказывать всяческую помоищ этому ребенку, 
подбадриват ь с  о. проявлят ь В11и.мат!ие. но не бьп ь т[ри гтом навязчивыми, не 
переигрывать .В !сонце дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается.



\
происходит обсуждение,у^ итогов: что ч\ вствова.1 ребенок, которому оказывалась 
поддержка, какие эмоции исиыгхывати при этом сами «секретные друзья» и т. п.

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как 
отдельно, так и в рамках общешкольного турслета. 11а каждой станции классу 
необходимо выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и 
взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные 
листы, в которых указан порядок прохождения станций. На станции ребята'вьшолняют 
задания ведущего. Ведуищ!! сшнции оценивает активность команды, ее сплоченность, 
конструктивноегь разреи1ения ситуации по пятибалльной системе. Гакже могут 
даваться штрафные ба.1лы за ол сгавания, неорганизованность. конф]п^ктность в группе, 
нарушение правил выполнения задания. В результате щры происходит гармонизация 
межличностип1ч отнои1ений через создание взаимодействия в группе., выработку 
моделей эффективного оби1ения в пей и способов ее конструктивного разрешения. 
Одноклассники учатся бьт> герпимьгми к неудачам. по,цдерживать товарищей, у 
класса появляются ooiune радостные воспоминания, устанавливаются дружеские 
отношения.

Кодек’с клэгса. Совместно с у'ч}ттелем ребята обсуж,|а!От. как составлялись такие 
документы в истории, как назыв1и[ись такие сборники правил, почему важно 
устанав.чивать и соблюдат ь правила, как они по.мог) т жизни класса. Затем предлагают 
идеи, аргументируя свою позиц!1ю. Во время в ы сту п л е н и й  в классе следят за 
уважителыгым отношением к вь!ступаюшим. l^ce предложения записываются, 
приводятся арг> менть' за и ггротмв. в конце про1Юдится голосование. В процессе 
деятельности л'ченики овладевают умение.м продуктивно общаться и 
взаимоде!1ствовать. учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения. Здесь тико.и,]!ики могут приобрести и новые социально 
значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе. е-Т) проблемах и способах их 
решения).

Индивидуальная раГ>ога е о6учаюип1мяся:

1. Изучен!1е особе1гнос1ей .тичностно! о развития об) чающихся класса через 
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
обучающегося в мир человеческтгх отношенти']. оргапиз)-емых 
пе.за]“0гически.\! работником беседах по тем или и(аым ноавственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководите.1я с родителями обучающихся, учителями- 
пое.ч.метаиками. а также ^при !Кч>б\одимости) -  со uiKOjibHbiM психологом.

2 . Поддержка обучаютцегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаи.моотиошений с одноклассш-жами или педагогическими 
работниками, выбор профессии, организации Bbicniero образования и 
дальнейтиего трудоустройства, успеваемость и т. п.). когда каждая проблема 
г[-)анс(1)ормируется к.,1асснь;м руково/штелем в задачу для обучающегося, 
которую они совместно стараются решить.

3. Индивидуальная работа с обучаюши.мися класса, напрашюнная на заполнение
и.ми ;!ичтилх ногтфолио.. в которьтх обучающиее.ч не просто фиксируют свои 
учеб!и>ЕС. творческие. с1тортивные. .'П!чност1п,1е достижения, но и в ходе 
индивидуальных нефор\}альных беседе классным руководителем в начале



...........  ̂ V
каждого года пл;^гируют их. а в конце года -  вместе анализируют свои успехи
и неудачи.

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение 
года nepcoHiiiibiibix выставок творческих работ детей класса. Это выставки 
фотографий, рисунков, картин, поде.юк из природного магериала. поделок из «Лето» и 
т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрителе, а автор проведет 
экск\рсию. Такого рода выс гавки помогут ребенку преодолевать застенчивость, 
проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать 
бла! одарносI и. р̂ '.̂ умно рса.' ировать на критик} и пожелания, со врн!манием 
относиться к рабогам .других дегей и корректно высказывать свое мнение о них.

Индивидуальиаи обра'юватсльная траектория:

Ведение портфолио, г. котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 
коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ 
фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося. 
свидете.!!>ств\к)1цпх о его \си.,'иях. прогрессе и достижениях в различных областях за 
определенHbH'i 1териод времени. Ведение [юртфолио приччает ребенка фиксировать и 
оценивать свои лосгижений. позволяет определить прави.тьный вектор для 
да,льнейшего развития. За!юлняя 1юртфолио, ребенок \ чгггся точно определять цели, 
которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать 
самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их.

Работа с учителя!\и1-11ре.5ме1 никами в классе:

1. Регулярные консультации классного руководителя с учите.тями- 
fipen.Me''никами, направ.г1енные на формирование е.'!инст.ча мнений и 
гре»)('1ваний пела!'огичес’<их работников гю ключе(?ь(М вопросам воспитания, 
на нредунрсжлскяе и разрешение конср.тиктов межд} учителями-
п ред м ет и и ка.м и и об} ч а юнш м и ся.

2 . 1 lpoBi_.TeiH!e мипн-пелсонетов. налравлен[плх на реп!ение конкретных проблем 
клс1сса и иьие! рацию восничатсльных в.’1ияний на об\ чающихся.

3 - 1 [ривлечение учителей-иредметииков к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 
1тоиимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 
о о ста/ю вки .

4 . Г1пивлече1'ие^учителей-предметников к участию в подительских собраниях 
класса для ооье, аи(енпя усилий в деле об} че(!ия и восп1]тания обучающихся.

Работа с роди гелями о6учаю1мнхся или их законными представителями:

1. ?ег\.|яриое иьфор.мировь?те роцителей о шко;гЫ|Ых успехах и проблемах их 
обучающихся, о лсизни класса в целом.

2 . IloivioHib |_)OvUпeля̂ ' обуча!оищхся или их зако5И[Ь!м представителя.м в 
регул?‘р<>вании отношений .межд>- ними, администрацией школы и
} Ч ите.л.ч м и - пре.тме г н и kv. \ш .

J. OpiaHirjaiHHi р1)дите/л>ск:)х собра,чий. iipoHcxifi.suinx в режиме обсуждения 
наибо.;ес острых lipoo.iCM оОучегчИя и вос1И1тання обучающихся.



4 . Создание и opi aFiH'̂ muM работ],! родительских к'омитетов классов, 
участвующих в управлеции образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их обучающихся.

 ̂ 5 . Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 
класса.

6 . Организация на базе класса семеннь!х праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение се.мьи и школы. ^

Классная образовательная поездк’а «Неделя откры пп!». М!Ю1Т)дневная 
образователы!ая поездка: .'̂ птт'ературнь!с. исторические, биологические, 
культурологические экс!!едг!Цйи. организуемые педа! огическими работниками и 
родителями обучаюшихся в другие города или села для углубленного изучения 
биограф!п1 !!роживав1пих здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 
исторических собь!тий. имею!лихся здесь природных и историко-культурных 
ландшафтов. (|)лоры и фауны. о()ъекгс)в культурного и npi-iродного (таследия ЮНЕСКО. 
Экскурсии. экспе,ди!П1и. похо,:1Ь! iiOMora oT обучаю1ме.\;уся расширить свой кругозор, 
получть новые знания об окружающей его coijHajibhori. кульгурно!г. природной среде, 
научиться уважител!)!Ю и бережно отискигься к ней. nixioopecrn важны1'1 опыт 
социально одобряемого поведения в различнь;х внешкольных ситуация.х. На 
экскурсиях, в )ксиеди!щях. li !1оходах создаются б.чат'оприлтшле у словия для 
воспитат!ия } обучающихся са.мостоятельности и ответственности, формирования у 
них навыков самообслу живаюигего труда, преодоления их инфантильных и 
эгоистических нак.то'-носто'т. огл чения ра!тиональному испол1.?ованию своего 
времени, си.т. имущества.

Цикл Bcipe=s «Орофессли тиш зх родителей». П,рохо,’ит во время классных часов в 
нача.ты101! !,пколе, В памках всп'ечи уч1,‘!!1!к 1!риглап!ае * па к.тасснь!Й час родителей или 
бабуше1с',де,ч\тлек. чтобы те рассказали о своей профессии, по.могает родителям в 
подготовке. ‘<:оисульти)пет  ̂ ка!г лучше организовать встречу. что понравится ребятам. 
Ученики 1’отовят и за.'даго г вопросы гостю, соблтодая правила oбшe^^ия на пресс- 
конференции, Иовы.иаегся значимость родителя для ребенка, возникает чувство 
гордое"!-! за !iei {), за свою се.мью. форм^тпуется готовнсст ь обучающегося к выбору, 
создается ат\!Осфера дс'веритсльного взаимодейс твия родителей с обучающимися.

!\1одуль « н у р с ы  ЕП!оурочной iieis i'e.'ibeocTH»

Воспитание 1та занягт1я.ч школьных куосэв внеуроч!той деятельности осмдествляется 
преимущесг!?е1П10 ';ерез:

♦ вовлечение ооучаю.щихся ь пнтс.рссьую и полсзнук) для них деятельность, 
которая предоставит воз.можность са.мореалнзовагься в ней. приобрести 
социально значимъ.е знания, разкнть в себе важнь'с для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в
социально зисчимых де iax:

» формирование в кружках, секцикх. клуба.ч. студиях и т, п. детско-взрослых 
общ!!остсй, когортте М()!ли бы обьединять ')б\чакм!шхся и педагогических 
раоотт!иков ооши.чш позитивными эмоциями и доверительными отношениями 
дру1' к другу-:

• создание в детских объе.'.щнениях традиций, задающих их членам 
опреде,'!еннь!е социа.тьно значимые формы повеления:



• поддержку в детскИг  ̂ объединеш1ях обучающихся с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
соци;и1ьно значимых традиций; /

• поощрение педагогическими работниками детских инищ]атив и детского 
самоуправ.?!ения..

Реализация В0сиитагельн010 потенциала курсов внеурочной деятелыюстп происходит 
•в рамках выбранных обу чающимися направлений.

С)5ш(;ингсллектуальиое направление

Название
курса

В мире книг

Солержание

Содержание к\рса с1и)собсгвус'г pacuJiipeiiHK) 
читате.тьского пространства, реализапни 
дифференцированнгго обучения и развитию 
индивидуальных возможнослей каждого 
peoefiKa. воспита[П1ю ученика-читателя. 
Кружковое заня I ие поможет решать задачи 
эмопионально10. творческого, литературного, 
ин геллектус1л!.н01'0 разви тия ребенка, а также 
проблемы нравственно-этического воспитания, 
так как чтение для ребенка -  и труд, и 
ГБорчество. и новые открытия, и удовольствие и 
сау.овоспитание

Классы

1-4

Кол-во
часов/нед.

Занимательная 
; грамматика

Содержа ню.' курса раск'рывает униюыьнос'ь 
pycch^'iiv я »ыка. и()кз ?;,.(ваег. как ув.1е1сателен. 
р̂ : 'in < .')г);г;е ;. 1;еисчсрнае?|1 \Tiip слов;; мт;р 
пусск'ои грам*: гы. Курс способствует 
фор.\!ированию познавательных итгтересов как 
основы учебно!! дея'1ельности. В процессе 
и'^учения грамматикт! н1кольники могут увидеть 
^<вoлl!le6cтвo знакомых слов»; понять, ч то 
о()ычные с.юва достойны изуче!{пя и внимания. 
Курс формирует стремление расширять свои 
зиатиля (К) русскому' языку и совершенствовать 
СРОЮ речь, коммуникативные умения мла^ши.х 
шко.]ьн1н.:ов

1-4

Заниматель}(ая
матемалика

'̂ .'ол-.‘р>1санме курса мапрувлгно на раззтл ие 
у;. тсй-ИпО! о интереса учанщхся к :,-1а1емаг;1кг; 
jjopxHipo'^aHHe по/южигельиой лотиваини к 

изучению .математических наук, расширение и 
■■ углубление знаний учащихся по программному 
ма териа.ly. on i има.'н.ное разви тие 
математическ1!х спосо()ностей у учащихся и 
формирование интереса к научно- 
исслодовательской деятельности

1-4



Земля -  наш 
дом

/Каняе курса направлено на ф орм и ро вани е 

у учащихся интереса к п о зн ан и ю  мира природы 
и нотребнос'ги к о су ш е ст в л е н и ю  эрсоло! Ически 
со о б р а зн ы х поступк'ов. осозн ани е м еста и роли 
человека в биосф ере, м оти вац ии гарм о гш чи о го  

взаимодействия с природой с точки прения 
экологической допустимости. Содержание » 
программы реализуется через создание на ‘ 
зан яти ях проблемных ситуаций, ситуации 
эмпатии во взаимоотношениях с природой. 
CHTvaiUHi оц енки и лрогнози рования 

последствий повеления человека. ситуа1ши 
CB00>>;!H0i0 вы бора п о с ту п к а  по о тноиаснию  к 
природ е

i-4

Обшек>’ль г-'рное н.яправлс-ннс

Название
курса

Содержание Классы Кол-во 
часов/нед.

Веселые
н отки

Основное содержание к} рса — ф о р м pOHiii-jке 
хо ро вой  и сп о л н и те л ьско й  к у л ь т \р ы  как части 

I общей и музыкалыгой :-:\ л ь тур ы  обучаюншхся. 
в о сп и та н и е  ор гатш зованно сти , вним ания.

• естественности в момент коллективного 
исполнительства, навык'ов с ц е н и ч е с к о ю  
повел ения. за.'!0л<ить п е р во н ача л ь н ую  о сн о ву 
тв о р че ск и , с воображ ением  и 
ф антази ей о тн о си ться к л ю б о й  работе; развитие 
потребности о б у ч а ю щ и х ся  в хоровом  >■ со «ьном 
и ении. развитие н авы ко в эмоиионального,, 
вы рази те. 1ького пения. »моциона-тьного 
и н тел л екта

Цветная Содсрлсапие курса нацс.-юио на ф с р к ’лрование
капель ху.’.ь' урь творческой личносги, .та нр(!‘.)б1чение

учал'лх’я. с общечело^еческим це1июс7ям через 
собственное творчество и освоение огн.>г,а 
ирош.пого. Содержание расширяет предс тавления 
учаьцихся о видах изобразительно! о искусства, 
стилях, формирует чувство гармонии и 
эстетическо! о вкуса. Дети c.Moryj- применить 

' пол}'ч.;1И1ые зна)!ия и практический опыт при 
зыполнеь'ни ттк'пческих оабот. участвоват ь в 
изтотов.теиии рис>т!ков. открыток. 11рел.1а!’аемые 
занятия осногигой упоп делают на 1пучеи ие 
цветовой гам\гьи подбор цветовых отте!тков при 
выпо^шенин работ. У чшциеся будут учиться 

: рисовать красками, лет» п. из 1гласчидипи. 
работа tsj с бума.гой

1-4

1-4



Народная
кукла

___ _ х _ _ _____________________________ _̂___ __
Содержание^курса lunpoKo раскрывает . 
художественный образ к\клы. слова, связь 
народной художественной культуры с д\ човными 
цеиностя\Н1, знакомит с
трад1на,нямн изготовления народной куклы. Через 
заня'!ия )'чащксся приобщаются к народным 
истокам куко.чьного мира. Курс Т1аправлеи 
на развитие творческих способностей, 
художественного вку са, создает условия для 
самореа.'1изаи!1и личности ребенка. Курс вводит 
ребенка в удивительный .мир народной к'ульгуры. 
творчества, дает возможность иовери п. н себя, в 
свои способ!iOC ril

1-4

С'оц.иа:>,5:; ;;ое !!агфав.;'геии€-

Название курса | С о д ер ж ан н е Классы Кол-во 
часов/нед.

-----^ ^ ------------------
Я -
исследователь

Основное со/кср/канич. курса -- ириоб|'с гет1ие 
опыта акту'ализации .'сятельности в 
социальном прострг.г :тве. опыта 
самоорганизации и организации совместной 
деятельности с другт1ми ткол15Никами, опыта 
управления другими людьми и нринтия 
о тве1ственнос'ги за приня тое peujcHHe. 
создание условий .цля приобретения 
необходимых компетенций в области 
со!л! i а.!! ьн о! '; ро С:ч1 \! ро ван i; я

1-4

Азбука
вежливых navK

СЧ’.'‘ержииие курса раскрывает правила 
Hp:iHC i -'лцн)1 ч;̂ г!.:<вед,;Л1пя и актнвтг^ирует 
:!i\ грслццп! мс\;а!пгг\!. которьи”! 0(грс,:1е;1яет их 

с>им-ость; по1реб.п(). in выполнять правила на 
основе понимания их !1еобходимости; 
мотивация поведения- 1.оступка. то есть 

I желание, с гремление делать людям добро и не 
причинять зла. неудобс тва, неприятности. Курс 
формирует це.пносгн.ые ориентиры д ;я 
самон.1еитификации г< обществе.
.'(нчнук» отвегствепность. уважение к 
участникам образовательного процесса, 
оазвивает кемм', Т!ика1 ивнь!е навыки, 
нp-HjCTecii-Hыс качества 
BOCiiii гашписов. логическое Nn.>[UbiCHHc, 
ком.',!>пикатшзные. рс(Ьлективные ]1авыки 
учаашхся

1-4

С пор I пвно-оздорявител ьное направление



Название
курса

Содержание Клас
сы

Кол-во
часов/н

ед.

Йгровая Содержание курса направлен.о на реше'и^е проблемы 
психоте;а i адаптации младших шко г̂ь п!!;ов снижение у них 
ПИЯ  ̂ состояния психического дискомфорта, эмоционального

напряжения. 0сь!0ву программы составляют' 
адантационио-пронедс'втические занятия, основной 
формой которых ЯВ.1МСТСЯ И! ра. Курс выполняет 
развлека 1 ел ьнук-». К(,)м мук и кат иену ю.
.тиагностическую. коррекционную, нроиедевтическую. иг 
ро герапевтическ) ю ф\ нкцтт

1-4

I Плавание С:-.держамие ,<ypci. -- ч»бууе. те жи-гиенно ваисш>му навыку 
алавану-л. чзкатнвапие. повышение двигательной 
а10Т1ЭН'->(ли учащихся, основам lexf! ><и всех
смособов п.твапи-; т; тчнрок.'му кругу двигательных 
навыков. В ходе занятий происходит развитие физических 
качеств: выносливости, быстроты, скорости, силовых и 
координационных движений, формируется осмысленное 
понимание необходимости выстраивания собственного 
здорового образа жизни посредством занятий плаванием

Подвижн ( 1:.,дер‘/(:аии1.' курс... способстиуе: фор!\4иров:.нию здорового 
ые игры образа чо^зни и направлено на формироып ие. сохранение 

/ ^кр:плснн>; здорсиьл младших ннсо.ллитх в. i 'одвижная 
;u pj - -оано из г;ажт1ых сречстз BcecropoiH ci ts 
воспитания детей. .Характерная ее особекностг- — 
комплексность во шействия аа оргализ.м и на все сюроны 
;!ичнос!!1 ребснка: в И1ре одновременно осушсс! вляется 

 ̂ физнческос. умственное, ^нравственное. ->с(е'1Ическое и 
трудовое воспитание. В нр^жессе занятий у учеников 
происходит развитие ценное: noi o отношен.ия к своем у 
здоровые как залогу до-тгои и активной жизни человека, 
его xopoijjero насфоения и огттимистичкого ьз! ляда на 
viiip,, иобужленче к ?,м:опово.ч!у образу жнзтпт. воспитание
С.-!ЛЬ,' BOJfH. о твете г,iCiHlOCTH

1-4

Дучоиио-ира.ясгееиное напо-лв.!ение

Название Coдc[^жaннe 
курса :

Классы Кол-во
часов/нед.

Если добрый Содержа!,!;!!. к>рса ьааравдеио на ти. д.и.т’жку 
ты... : становлен!!я и развит ля '{ысоконравствен.'ого,

творческого. К0.мпетеиг--’01-: гражданина России. ’ 
Программа обеспеч[5ваег формирование 
ггравствен.ных чувств и >тчческого сознания 
млад.нею шко.,ьника

1-4

;

1

1



Традиции
народов
России

-___________________________________________ _̂__
Содержш^те курса способствует духовно- 
нравственному развптшо младших [икольников 
путем приобщения к традициям народ!гв России. 
Программа обеспечивает развитие интереса к 
изучен!но л радиций народов 
PoccjiM. формирование знаний о праздниках. 
тради!нтчх. ремеслах >шродов России. 
(|)орм4!рование чувства наии0нальн0! 0 
достоино'ва и любви к pyccK oii национальной 
;сультупе. народному тзорчеству. традиния.м

М<>-д>ль <<Школьиый } рйк»

Реализация педа!Х)гами BocninaiejH^ioro потенциала уоока предполагает следуюгцее:

установление доверительных стгошений между педагогом и ооучающимися, 
способствующих пози гивному восприятию обучающимися требований и 
просьб пе;дагог!тчсско1'о работника, привлечению их внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, аьливизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила об'исния со старшими (педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисцип.'ншы и 
самоорганизации:

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией - инициирование ее обс>жиения. высказывания 
обучающимися своего мче1«ия по ее поводу, выработки своего к ней
отноп^ен:1я;

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведетп1я. прояв.чения че^говеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующнх текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе:

применение на уроке интерактивных форм рабс- ты обучающимися: 
иител.'1екгу!1льиых игр. стиму.чирующих иозиавагелы1ую мотивацию 
обучающихся: дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрывак->тся в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт веления конструктивного 
диалога: групповой работы и;ы работы в парах, которые учат обучающихся 
командной р.'!,Г)оi с и взаимодейсгзию с дру гими обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые )юмогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
мохличностиых отношений в кзассе. помогаяя ус гановлению 
доброже.таче.чь.мой атмосферы во время урока:

организация и1е(Ьства мо'гивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающи.чи одыок.'!ассника:«и. дающего обучающимся социально 
значимый о пы т соч рч дничества и взаимной помощи;

иницинрованне и ги>д.1ср;кка исс:!сдовательскон деятельности обучающихся в
рамках peaj’H птии ими !ц|дивид;:-альных и групповых исследовательских



проектов. чтЪ дас^обу чающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного реигения теоретической пробле.\!ы. навык генерирования и 
оформления собствеиных идей, 1!авык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичног'о 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
■зрения.

V
Формы реали}ац1ш воспита i ельиого компонента школьного урока:

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться
дисдипли?1Ь! на уроке, прекрапгеиия опозданий на урок, правильной организации 
рабочего места. При >юм обучающг^хся фор.мируются навыки самообслуживания, 
ответственноеги за команду-к.тасс. увалсение к окружающи.м. принятие социальных 
нор.м общества.

Практнкоорнен | Ированн()Сть. Включение в у р о к ииф'ормации из акгуатьной 
повестки (врученг.е Иобелст1Ск;>й премии, гю.читическчс события, географические 
открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЬСКО. взаимоотношений 
людей чере'* 1/рел,\!етную состав. 1яюш\то. Создание у с.кмчич для применения 
предметных знаний  на практике, в том числе и в социа/1ьно значимых делах 
(проведение исс.гедопаний на .'у рслете. в экспедиции с гюследующим анализом 
результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для малышей, 
воспитанников при!Ота). Гакая .теятельиость развивает способность приобретать 
знания через нриз.хгу их ирактическо! о 1]ри?иенения.
Еже,годнай н5коль!;йя ».*а'. чн('“<^рактическаи к'онфере?п1н*л. Форма организации 
научно-исследовательской де.ч i сльнос ги обучающихся л.!Я у совершенствования 
процесса обучения и ujxifpopHeHianHH. rspouecce деятельности происходит развитие 
навыков иссл!;довал е.1!-.ской работы: навыков коммуниканин и са.моразвития. 
получеш^е по читивного о,1ыта оо!цения i:o взросльгм ча основе предмета, знако.мство с 
проектным циклом.

Шефство. Организация :|[сфст«а сильных учеников в кмассе над более слабыми. Гакая 
форма работы способствует формированию ком му и и кати вных навыков, опыта 
сотрудничества и взаимопомощи.

Интерактнвмьи* формы работь» с обучающимися, которые .лают обучающимся
возможность приобрести ош.гг с̂.-тепия конструктивно!с- .пталога и учат командной 
работе и гзанмо.тейс! зию.

Мол>ль «Дс» скне ойществеииыс ооьслииений»

Действутощее на базе школы тс-ское об'нествениое о.г-,е.; гЬ’Сние -  это добровольное, 
самоуправ.тяе'.юе. чeкoм^^epчecl:oe фоп'лироваиие. созд.ан!!ое по инициативе 
обучаюищхся и взрос.чых. обьелн.нившихся на основе об[щюсти интересов для 
реш1изанки общих целей, ука и'ниых в уставе общественного объединения. Его 
правовой основой является Федеральным, закон от Н/.0 .5. ! 995 № 82-ФЗ «Об 
обществен и 1>1х обьслгнегшяхл- icr. 3 ). Бос1Н1тание в лез ск'и.м общественно.^ 
объедии.снпи осушесчвляегся через;



утверждение"!) П 0^ле;10вагельн\ !0 реализац ию  в детском о б щ е ств ен н о м  
об ъ ед иненин д е м о кр а ги ч е скн х цроцедур (в ы б о р ы  ру ко во д ящ и х органов 
объед инения, п о д о тче тн о сть вы б о р н ы х оргатюв о б н ю м у сб о р у объ ед и нения; 
ротация со става в ы б о р н ы х органов и т. п.). даюицтх о б у ч а ю щ е м у ся  
в о зм о ж н о сгь 1ю л учп ть со ци ал ьно зн ачи м ы й  опьп г р аж д ан ско го  поведения; 

ор ган и зац и ю  об,щест1>>еино полсзгнлх дел. датонитч обучаю и^нм ся во зм о ж н о сть 
н о л уч и 1ь важный для их личное гного развития о п ы т  деяте^льности. 
направленной на помощь д р угим  лю дям , своей ш ко л е, обществу в целом ; 
развить в себе гакие качества, как забога. уваж ени е, ум ен и е  со пер е ж и вать, 
умен.ме об щ агься. с л у ш а г ь  и с л ы ш а т ь  д р уги х. 1  аки м и  делами м о гу т являться: 
пос1''.” ьна'! rioNjoi.tJb. оказы ваем ая о б у ч а ю щ и м и ся  п о ж и л ы м  л ю д ям : со вм естн ая 

работа с уч р е ж д ен и ям и  социаль!Ю и сферы (проведение культурно- 
п р о с в е 'и т е л ь с к н х  и развлекательнь!х мероприятий для посетителей этих 
> чреж ;1е!нн!. по'.'ощь в б л а го устр о й ств е  территории данных учр е ж д ен и й  и т. 
п.); у ч а с ги с  обуч:з10!>и;хся в работе на прилегающей к школе территории 
!,pa6 (via в HJKO.'ibtiOM c a n } ,  yxo.’i :г деревьями и кусгарг^иками, б л а го устр о й ств о  
.с у г.'б ) ({ др.-

договор. ’.акл ю чаем ы й  :>.х‘жду о б у ч а ю щ и м и ся  и д е тски м  о б щ е ств е н н ы м  
обьел1!нением . трад!.иин)нной d'-opMoii Kcvroporo яв.:(яегся т о р ж е с т в е т ю е  

обещ ание (клятва^ при в ступ л е н и и  в объед инение. Договор представляет 
co o o ii механгг^м. •:;'сгул1!руюш,ич о тн о ш е н и я. во л-1Икаюшие м еж д у 
о б у ч а ю щ и м ся  и коллск;Л !вом  iie ic K o ro  общ ее'!зепгю го об ъ ед инения, его 

р уковод ителем , обучаг-ощимисл. не я в ;!я ю щ и м и с 5! ^менами данного 
объ ед !!нени я:

K.iyoHijie встреч’! - фор.мальныа ч нефопма.лькьге г?ст|'ечи членов детского 
оошсственною объединения лля обсуждения вопросов управления 
объелиtieHucM. 1|;юниро1шния дел в школе к микрорайоне, совместного пения, 
лрачдшования 'Я!аменате."ьных д̂ |Я членов oobc.iijнения собыгий; 

j.ai ерные сбо!>Ь( дегсччл о обье;:;'-'!'ения. проводим!>!е в каникулярное время на 
базе 331 (>p0,b;i*0! 0 лигсря. Здесь в процессе кругиосуючгюго сов.местного 
проживания смены формируется костяк обье.чинс-чия. вырабатывается 
взаимопони.мание, система отно(чений. выявляются ,!ядеры, формируется 
avMoc(i)epo сообщества, формируется и апробируется набор значи.мых дел; 

рекру-^инговы!,' мероггриятия в на'тальной школе, реализуюище идею 
популярг;зацг1н деятельности детского обществен кого объединения, 
прив, ;ече!!ия и не!’о иор.ых учаси'иков и!1>овод« !ая в форме И1р. квестов. 
театраии'^аций и 'i. п.);

по.адержку н рачв1»тие в детском объединении его •■ршшций и ритуалов, 
фор.мирующих у обуча»ощегося чу.вство общ!*ости с другими его членами, 
чувство причастности к го.му. ч -о происходит в обьединении (реали^^уется
посре..!сгв(т! вве,де1-п!я о!.ч)бой с1;м.'>олики детского об.ьединения. проведения 
еж-ег о:цго';1 и.ерс'еон.и1! посвяшеиия в члень! дегс!. ого объединения, создания и 
поддержки пн!epf?e!-странички легского обьедин<.:лия в социа^шных сетях, 
оргаиичадин деятс;к>но1;тн пресс-центра детского объединения, проведения 
тра.дицио(п-‘ЫХ oi оиько?. -- формы коллективпоге аншщ'ш проводимых 
детек 11 -М объе:щненнем дел);

\'.!асги е  членоа д е ’еко1'о обпасс! .в.;нного объелинсн^ш  в в о л о н те р ски х акц иях, 
.дс'ятельиост!! на o.iai is o iiK p e iu i.ix  jiivXTen и со п и ааьи о го  с>кружения в целом. 
':)то мо:>ке1 бь:1ь к:!к 4 ',cthc,vi о б у ч а ю щ и х ся  в .нро.‘5сд снии р азо вы х акци й.



которые чап b г \'aciiiTa6 f!biii характер. !ак и постоянной деятельностью 
обучающихся.

Школьное научное общество. Школь!1ое научное об'цество учащихся (Ш НОУ) -  это 
общеслвенная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, 
стремящихся к г лубоком) по ?на!щю дост ижений науки, техники, культуры, к 
развити[о KpcaiiiBHOfo мьгшленкя. ингс-пектуальной инициативе, самостоятельности, 
аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и 
навыков псследовате:п,ской работы. Научное ooniec rBo имеет свое название, эмблему, 
девиз. Членоч! научног'о общес гва може* стать лалреаг ежегодной церемогши 
награждения «Г(ризнание» в номинации «Знаток» по предметам естественно-научного 
цикла, а также победители ((аучно-пракгических конференций. Основное направление 
деятельности научного общества-просвещение учащихся в об.части естественных 
наук. орга!!изаци.ч o6 s[iecrBeHi<o полезных дел. дающих обучающимся возможность 
получить важный д.ч>' их личностного развития опьп доггс.чьности. наирав.ченной на 
помощь .ip} гим ;.К) 1 своей школе, oouieci ey в целом; развить в себе гакие качества, 
как забота, уважение, умение сопереживать, умение об!ц;т' ься. слушать и с.чышать 
других, в процессе роботы а игкольном научном обществе учащиеся получают опыт 
самостояте.чьно1Ч) приобретения новых ’.ианий. поиска и систематизации информации, 
проведения научных исслел.оваинй. г.пмюбретают опыт проектной деятельности; опыт 
оказания помощи окружа!о;ц!1м, воло.тгерский опыг; в ироп,ессе просветительской 
деятельност и дети учатся 'хЬфсктивнее налаживать коммуникацию с окружающими, 
увереннее себя чуьсг«)»агь во взаимодействии с ними. г*ро.аук1ивнее сотрудничать с 
людьми разных возрастов и na>iiojX) сс)ммал!>ного положения пля достижения цели, 
получают огп̂ п' оргами загорской деяле.п.носги. получаю! практику выступления перед 
разповозрастиоГ! аудиторией.

Детское обглествемное обье.'огнемне «Добровольцы и ьо. шмгеры». Общественное 
объединение, целые icoioporo является '-он.месгное решение различных социальных 
проблем. Учаегн;;ка->'-; '>п1.(МИ!’е’и!я М(5;> [ быть учащиеся с 1-го по ! 1-й класс. 
Деятельность объс.шпеьия ■,)с\-ществляе гея как в школе, так и за ее пределами в 
содружестве с сотру пм.икам!! ипчолы и родителями. Объедщтение имеет свою 
символику. Обучак'щиеся но.;’.учают важный для их личностного развития опыт 
деятельност!?. чаправ.юнион м::.- гючюгц:, другим людям. CBCteii школе, общес тв}' в 
целом; развт̂ ваьот в сео»..- ■iaKfic !сачества:, как забота, уважение. \’.мение сопереживать, 
умение общаться. с.1\ т а ; ь и с,!ь!шать др>!их. i’a6oia ь детском обтт1,ес1ветн̂ ом 
объединении -.'добпоколь!!,! !̂ и (юлонтерь!» способствует ги)спитаниюу обучаюш.ихся 
активног; гражданской позии.ии, формированию лидерск:их и нравственно-этических 
качеств, ч} вс lut патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной 
значимости их ,':еяте.1ьпос ги. ответствещюго отношения к любой деятельности, дает 
опыт организаторской .це5!тельности. умения работать в команде, распределять 
обязанное! If. кои гпол(!г.ю!!агь сроки }}ыполнения. чу веч вона гь ответственность за 
рез} Л1.тат.

Мод>ль «■•>кскурс1111, зкеиеднцнк. походы»

Регулярные пешие !rp.)iy .к э-сскурси'-? и.чи походы вы\-.-,дю'‘о дня или многодневные 
(в музей, в кармп/чук) га-черею. в чехтигиарк. на предириячие. на природу, в другой 
город) помогают об> чающемуся расн;ири ть свой кру.го'^ор. ио.чучить новые знания об 
окружающей его сопиачьгюй. к'^льтурнпи. природной среде, научиться уважительно и



бережно относиться к ней. ^.риобрести важный опыт соцтьтьно одобряемого 
поведения в раз.тичных внешк-ольных ситуациях. На экску рсиях, в ■.жснедициях. в 
походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 
самрстоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуж1П5ающего 1руда. преодолен!1я их инфанти.тьных и эгоистических 
наклонностей, обучения рац;10иальному испо^1ьзован!ио своего времени, сил. 
имущества. ^

Экскурсии .могут проводи (ься по ирсд\!стам, по патрис/i iiческой те.матике. по 
профориентации. выходко1'о дня. Перед каждой экскурсией проводится 
подготовительная работа. Распределяются роли между участниками (обычно 
опираются на роли юассного самоуправления), формулируются задания, готовится 
реквизит, при необходимости находится дополнительная информация. Всем детям 
объясняется цель экскурсии. 1)бговаривзтотся вопросы, па которые учащиеся смогут 
найти ответы во в{Х‘мя .'кскурс-ш. Возможна подгото.вка -j-ipaiiee чек-листов, которые 
дети заполняю! и вгюслелствип обсуждают и аиа̂ 1изг!ру юг. После экскурсии готовится 
отчсг-рекомендация с api-ументацией о посещении экскурсии другим ученикам 
(фотоотчет с ком.мептариями. в!1деоролнк. выступление на ассамблее). В результате 
такой по,дготов!тге,:!ьной |>абог;.,! у у чашнхся ф*ор\шруе гся исс.тедовательский подход к 
проведению экскурсии, они стремятся узнавать что-то новое, проявлять 
любознательность це.и.!гг5. знания; происходгг!' обучение па(.1.иопальному 
использованию своеп> оремеии. сил. имущества, экскурсии помогают обучаюгцемуся 
распп^рить своГ! Kpyroiop. гю.1у‘(Ичь и< к знания об окр} жа,ютей его социальной, 
культурной, природной е()сде. н.’.уч!• i > ' взжи гельпо я бережно от'Н(»ситъся к ней, 
приобрести важный опыт сониа. п>но о.иобряемого иопсдсиия и различг«,1х 
внешкол ьных с и i уа ииях.

Литератургилс. ис горпчсск.'.е, бгюлоги^ескнс эксг!еди.1№;; с'оганизуются педагогами и 
родителями обу';аю!.!?ихся в .тру гие города или села л.;1Я уг;:ублен1Юго изучения 
биографий российских поэтов н писате.чей, исторических событий, природных и 
историко-кул 1.Т у pH ых у, андщафтов, флоры и фауны.

Практические занятдч на opnpo.ie -- внеурочные заня тия но географии, физике, 
окружающе.му .\пфу, математтц-с могут включать в себя экспер*5ментальную 
деятельность, наблкхцсиие. Учащиеся учатся применять г!о.тученные на уроках знания 
на практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное 
межлич1юстное общение детей п взрое.зых. создаются \’сл<.>вия для воспитания у 
обучающихся са.\1!>сгочтельпости и отвс fc гвенносги. нни.мнтс.тьносги при выполнении 
задания, бережиог'о отнош-^иия к природе (как исс.зсловатсли), 1̂)оог>шрования у них 
навыков прео.1с.1г1тия. во.ти. ргимональното ислользования своих сил.

Многодневные походы оргаиизукутся совмес тно с ортаиизоциями дополнительного 
образования и осуществляются с обязательным нрчв:'е'.'с1>.чем обучающихся к 
коллективному п.шнирс.-ванию. организации, нроведенин). аишшзу туристского 
путегиествия.

Летний в!,!ез,тнои палато'илдй .и;;'ерь. орие1Т!Т1рованный н.; организацию активного 
отдыха обучающихся. обучс1!ие навыкам выживания » тикой природе, закаливание. 
Профамма лагеря может- включать мини-походы. Niapoi-броски. ночное 
ориентирование, робиизона^ты. кзесть!. игры, соревнования, конкурсы.



Турслет. Участв)’ют команды т педагогов, обучающихся и их родителей. Это 
соревнования по технике псшехолного гуризма. по сггортивно.му ориентированию, 
конкурсы на лучшую юпографр.ческую съемку местноаги. знатоков лекарственных 
ранении, гуристскои к>х1-!и. туристской neciui. благоустоойства командных биваков 
комоинирова.1И]ая эстафета.

Неделя открытий. _Каникулярн[,1с многодневные выезды в другие г'орода.для 
проведения ’жспелипии pa3iiOH предметной направленное!и. В планировании и 
организации поездки участвую, учащиеся, у чителя и родители. В процессе -жспедиции 
дети заполняют лнев1.и.к псслел.ователя. который потом анализируется ими, на основе 
него гол')ли V-}. с г'1-. г о ио(.<дкс. Часю ыкие !1оездкп и̂ ĉ̂ 'vr в основе проектную 
состаапяющую. В лрогра.мму •.кспедииий также закладывается коммуникативная 
составляющая - кома1!дообразук-лцие игры, беседы у костра, вечерние обсуждения дня. 
Учащиеся учатся ана:и!зировать свою теятелыюсгь,. подводить итоги, планировать 
следующий день. лкс!тедиши1 способствуют формированию навыков 
самообс.'!}'Живан)П1с; о труда, преодоления инфантильных ч 'эгоистических 
наклонностей. З'чат распрелсл?лч, силы, время занял nii п oi-дыха. сохранять 
доорожелатель?п>!Й iiacipon. (и.м ь терпимыми к не) ;-;обсгвам и толерантными к людям.

Шефство над памятником. Традит1ио|щая деятельность нжолы. Обучающиеся 
crapuHix KViaccoB весной и осенью выезжают для ().!аго>ч:тройсгза памятника (ремонт, 
олагоустроисГБО тег-риториs? -  >борка :шствы. мусора, гихл-цка цветов, кустов, 
покрасочные раошы). «Обучающиеся самостоятельно определяют круг задач на 
текущ!ш год. ]юдб1!ра!ог !Н{вег:гарь. составляют сме-у расходов на покупку инвентаря, 
материа^тов и рассаль,. распреле.,-яют с.5>г5аипостк, Н лгчи!ее время группа желающих 
осуществляет (юмск ппформааил об исюрии места. м;-оп;л; создания паыят1И1ка. 
готовит материал и лизай}* .тля смсичой жспочицин ст!: клак около мемориала, 
гаоота ве.тется в сот!>);(Н!!Чсстве с местной ад,министра1и'1ей.

Мо 8,уль., f<filKoabHb!c \!елла>-

Цель школь[!Ь!х у{слиа (совместно сг.зд^.ваемых обучаи:ии^млся и педагогическими 
раОотникам.ч средст si паснристанения текстовой, аудио- <л вцдеоинЛормации) -  
развитие К0мм\1!икчггив}!0й Kv,'T<-,rvpi..i .ч'^учаютцихся, фоп\=лрование иавьп<ов общения и 
сотрудничесгва. но.ии'пжка тьопческой самореализации обучающихся.

Школьное шпшутисщтшни: а г е т с г ш  (ШКл) - гл,!новозрастная группа 
школыюго актива, еосгояищя нз у чеников 4-1 i-x классов, включающая в себя пресс- 
центр. ц|колы:ое радио. ,.и.тсо.л\.а!к>. ,1лайн-бюро, ге-..иотдержк>'. осуидествляющую 
информационную гюллер.кку в иродн.чжении. рекла.\*е. пл.ц отовке и проведении 
мероприятии. ocBCTUcniin леятстьностп сгколы, Участнуег з планировании и 
opjанизаани продипжения и освещения и!кольных событий в школьных СМИ и 
соцсетях. офопм.тсиия niKo.iSiibfx мсромриятий Осущсст в -.чет му.тьтимелийное 
сопровожлетпте школы!Ь[х .ч р а1;,.ч {^ л -стяватсй . копк", рсов. с.чектаклей 
капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций классов к ключевым 
обшетикол!,нь=м аслам, кгг>л -л ‘ .,г ,с.;е!,;ч- гило.т .̂ноп  ̂ к-.>чм' н;*кацио1Тного агентства 
имеет своего вфослого Kvp, :нкл, курируется oл-,^. ч.теном пткольиого 
KOMHTeia. В (т теле!И1ях >:рож* ;йтся  ̂ ,яргп.=е засс,дап1<я. где учащиеся, 
ироанаггизировав нлап на огф.леляют свои задачи и органггп'ют деятельность
При неооходимости ч.те-и,! отле^^ечтй) iilKA обраитаются за консультациями к
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сотрудникам школы. Огл-лгеиия принимают заявки or '1ача;пл10Й школы на помощь в 
рекламе. прол15иженгт, яроведешш и освещении мероприятий. При планировании 
ключевых школьных дел гфсдставигсли отделений ШКЛ принимают участие в совете 
дела.

Через раз.шчные виды совместись дея гельности у об\ чаюинткся вырабатываются 
необходимые навыки социальною вчаи.модействия. умение подчиниться коллективной 
дисциплине, отстаивать св(мг нрава, несги огвегственность за порученное дело, 
соотносить .'[ичные HFJTepecbi с общесгвенными. понимать значение избирательных 
процеду р- ;1*’ализир(.^рагь прел[?Ь1'боР!*'те программы каилид'.гтов. В деятельности 
учащиеся полх чают в('’3'лож!<ость прояви ! )> организаторские способности, навыки 
планирования. анал!1за. формнрх’ются навыки общения i; сотрудничества. Развивается 
творческое и критическое мышление. 'Развиваются навыки краткосрочного и 
долгосрочного планирова1!ия.

«Ш кольная газета Л» I » -  ежемесячное школьное пзлг-.ьие. издается инициатив1юй 
группой стари1еклассникоБ. V чашиеся сами разработгыи макет газеты, определили 
количество и названия рубрик, распределили ответсгвеилплх за рубрики, назначают 
сроки готовности ма'ериала. стелят за процессом выполнения задач. Редактор 
взаимодейстЕчет со взрослыми. «>рганиз\-ют редакторскую проверку силами наиболее 
грамотных уче/пжов (облалателей звания «Знаток p\ccKoj o языка»). Г^азега 
распространяется с!!лачш волоигсров среди учаищхся и родителей. В процессе работы 
учащиеся приобретак'/г навыки проек-тиого управления, получают первоначальные 
сведения о профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор».

Прссс-иеи гр -  рач‘К)!-;озрас'П!ая группа актива. работаюи!ая на освещение и рекламу 
школьных мерогфиягий. Лрсдсчаг.нтела пресс-центра щ-.ь1ут заметки, делают 
репортажи, берч г а.-, гсриью. 1 губ.шкуюгся их счачьи в соилзльпых сетях, на сайте, в 
«Школьной 1'азеч'е .N'" 1". Форммруюч'ся коммуникаипопиые навыки, в том числе 
навыки iiiicbMCHTOi'i коммуипкаиии.

Молу.5S «Оргй1«1зания пред.метно-'>стегической среды»

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее 
грамотной организации обогапгаег внучренний мир обучающегося, способствует 
формированию V него чувства вкуса и стиля, создает ач-м<.>сферу психологического 
комфорта. пол1П-1Мйс'г п-счрое-п^с. пред) иреждает счрессовые ситуации, способствует 
ПОЗИТИВНОМ) воспрмягик' (Х'у ч;иош.имся школы. Воспитывающее влияние на 
об) чающегося осуще'.ггвляется через такие формы работы с пред.мегно-эстетической 
средой шкоды, как:

Цикл дел «Церсопалькия выставка». Предполагает opi-анизацию в течение года 
персональных ь^чочааок чаорческих работ ц ролите;.'ек. ' я о выставки фотографий, 
рисунков, картмн. гсоспогцов. н<>лс.юк из природ!Ю1'о .материала, поделок из «Лего» и т. 
п. Для каждой выставки прово..ч-ггся !1еремония открытия, к 'да приглашаются 
учащиеся и гюдитсли. 'Г;.! ко гг-. выставки iioMoiy ч ребенку преодолевать 
застенчивоегь. мро«в.;ям. vnnn.ti’rnnBy. > а\ чат гфавилыт’ ‘Ч печать на похвалы и 
принимать благодапнос! и. ра: ■ ,г!о pc.a про ваг ь на крнт!1к% и поже.чания. со 
вни,манием оччюсигься г: рабе! а.м ,др) ги:-; дет ей и коррекчч.о высказывать свое мнение о



них. горди'п.ся члеиамя сво^й семьи, совершенствовать fmabiKu ораторского 
мас1ерства.

Книжный стеил «Кн!!!ч)обмен». Каждый 11редс гави ге..чь''\ ченического и 
педагогического сообщества может стать школьным б> ккроссером. принеся любимую, 
уже прочитан11>’ю книг) в usko. i} и оставив ее на полках шкасров в рекреации русского 
языка и литерат) р!т (для учатихся 5- i  1-х классов) и в рекреа!1иях нача;н>иой нжолы 
•(для 1- 4-х классов). В резульгаге участия детей в книгообмене происходит овладение 
необходимыми !1авьи\ами самообслу>кивания. социально ирием.чемого гюведения. 
Участие ребеггка в гаком чроекге иозволи г ем\ приобресг!» иа!}Ь!ки бережного 
отноиген!»я к книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие 
вещи и делиться сво)тми собственными,

Гарант «ЛучшУ!? гшоек! ?нк0.'»ьн05 0 каоииега». Ежеюдн,.!Й конкурс проектов 
оформления кабинета „'.ч.ч i - i  !-\ классов. Ученики к'ласса. же.'гяюшие со'?дать 
уникальный кабинет, руфаба'г'ываюг проект. Организаторами конкурса разработаны 
требования к учебному кабинет}. в которых изложены необходимые элементы, 
находящмеся в учебнсм ка5им(яе. требования к материа:!.ч.м .'негорючие, без запаха) и 
т. д.. уста.'-:авлива-.пся (риксяроданная сумма гранта. /\К1 нп класса при помощи 
школьногч> дизайн-бюро, роди! слей, учите.тей со'шасг схематическое изображение или 
компьютерн.ь'й дизайн кабчне ч1. готовит описание содержательной части, объясняет, 
как будет организовано хранение, сост авляет смету, зашигцает проект на заседании 
комиссии по грачтам н составе учителя ИЗО, представг,телеГ( администрации, 
школьного комнтеч<1. с/ко.н.но! о днзайи-бюро. K,'iacc>-«ia6e.4Hi'e:w школа финансирует 
благоустройство кабинета. У час 'не в конкурсе позво.ан г учащимся получить навыки 
соблюдения заданных требован!1Й к конкурсным работам, научит отличать реальные 
проекты от прожек.' о'-. вьк: т;. ;иивать и приводитъ арг}-и.лпы. защищать собственные 
идеи.

Дизайн-бюро. Ро шовт-.раетная т пун на i.'iKo.Tbiioro акт иг.а. Участвует в планировании и 
организации оформленья aiKO.'ibfibix мсронр1!Ятий (в соответствии с плано.м И по заявке 
начальной школы; -  нчг()гои.)сП!:е асрич!. декораций, реклэм. Участвует в 
планированпи и организации х } . южсс ■ )>снных выставок. Ы1сталляций. Участвует в 
рабочих гругглэх по Oibop.'-LicsuHO пнсо ты к благотвори’ елытым ярмаркам. Новому году. 
Деятельность способе твуе г формнрокпнию у учащихся !фс.цстагиений. творческого 
воображение, художе;;т!км!но-'со'1стр\'кгорских способ.чостеп. навыков работы в 
ко.ллектизе. ириобгегае ;ся опыт социально значимой дея1ельности.

Мо,-|>ль «Работа с ро;|иге.п1Ми>»

Работа с родите. ;ямн n..'uj за!Сонными представителямт; обучающихся осупхествляется 
для более эЛфекттшно'-о лос ^ижсиия нети воспитания., которое обеспечивается 
со1ласова!чте\1 поз'иций семьи н .чгкольт н .панном BO'ipoce Работа с родителями или 
законными трс тставч гетя.'ли обучающихся осущеет-.{.>«еи-я в ра.мках следующих видов 
и форм дг.чтч’ль.чостн.

На груоиоьом уровне:

Совет ро/ип'елс-н. С остоит из предст авил елей классов с ! -го гю 11-й. Собирается один 
раз в три.местр и.’ч* Г!0 и собчо.тгг.ь^чггк. !? каждх'ю повес.-к} «носятся вопросы.



касающиеся воспитаиия. Ро^'мтсли могу , высказать свое oi ношение к проводимой в 
школе работе, и ири .пеобхолимости администрация мо>ке ( скорректировать ее или 
убедить родителей в своей гюзиции. Г1оско:П>ку совет - представительский орган, 
важуо. чтобы его члены добросовестно доносили информацию до родительских 
комитетов классов.

Ярмарки дополниi ельного образования и внеурочной деятельности.
Общешкольное мероприятие проводи гея в начале учебного года с .целью помочь 
ребенку [i родителям опре.1с.!итьея с иравильны,\! выбором курсов, сориентироваться в 
их многообразии, составить индивидуальную образевагельиую траек*торию.

День открытых дверей. 'Сра’ш.^иониас общеа1Кольное дело, проводится один раз в 
год в суббогу для родггге.тсй и гостей школы. Это праздник '^неурочной деятельности, 
дополните;!ыiого образования, соревнований, конкурсов, оли.мпиад. Детские 
сообщества в.мссле с учителями готовя г интересные занятия -  планируют, ищут 
информацию, системагизируюг выбирают лучшее, организуют пространство. 
Учащиеся приобрета.-о! 01;ы г совместнглл социально значи.мой деятельности.

Обшегакольные родптельекне собрання. Орга1«13ованное обсуждение наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами.

«Академия родителе!!». СемсйныГг всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 
семинары -  для оо. ькл едей с приглашеш:ем спеаиа;шстов. Содействует пони.манию 
родителя.'»и лначс.пля jai^^oro примера в воспич'ании дстеГ?, сгюсобствует повышению 
эффектмБнос'гя воспигачия. иозышеаию педагогической грамолнесли родителей, 
формулиронааи.о единых педагслллческнх подходов к век-питанию в семье и школе.

Родител’ьские 4 '0:n'’ fv  sipit цокольном интернет-сайте, (.'озданы для обсуждения 
интересуЮШ.КХ ро ;!до.чл'; вопросов, а iакже осущести;]ения виртуальных консультаций 
психологов и ИеДаГО! Ой.

На инлив11дуа,'и..но»! -уровне:

Работа с ро;.штеля\т на индин;' 1уаль!д>м уровне пронод:г:ся как по инициативе 
педагогов и одмчнпстрапии пгколг-г так и по запросу родителей для решения острых 
конфликигьгч силуапий. Также родиге;1Сй привлекают ;щя участия в педагогических 
консили)л'ах. соС)ир,'*лП!ьг\ в случае возникновения острых пооблсм. связанных с 
обучением и воспипаиием конкретного г-бучак>шегося 1 (оощряется помощь со 
стороны родителей ;= 'Л(»дк>говкс и проведении обще1икиЛ1.иых и внутриклассных 
мероприятии воспиипсльной на1!равлепноста.

Клуб ин'1 ересных всдреч. Карьерная недели, {1ерсояк.л1>ные выставки талантов 
родителей, «'-’ •• v!” -.s ( \ >и:тпы‘г?>, ce>ie?iHbie маслер-кл.‘м:сы футбольный матч 
« Р о д и т е . - 44'HUK‘ i*' на бля! о-гворите. 1ьной яр.марке, «М ама, наиа, я -  
спортивная ое ' 1Мгиероприггия .  которые проводятся с участие.м родителей, для 
родителей, силами №!д1де;и.й. Р<'дите'ш участвуют в !мачироваиии экскурсий, 
организации к,;?асс!'Ь!Х !!ралдш:кс];.. мном!Лиевш>1х 0бра50на'!ель!»ых поез^юк.
Зыступаю! ро;ш т. ','aceHi.i'. часах о нр( ф-.;ссия\, >частвуюг в командах
спортивных С1>ре'»но«ан;5Й. чре.нк-гивляют свои раоо.д,; ,1дя нерсонсьгьных выставок. 
при;1имаюг участие в мастер-классах но художес/венному творчеству, используют



свои couHaibHbic i bt .тля организации и приглагиения гостей в Клуб интересных 
встреч.

ОСНОВНЫЕ НЛ1!Р.\ВЛЕНИЯ САМ ОАИА.Лил ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В М ОУ «СОиг ' '

Самоанализ воспитательной работы М' ОУ «СОИ! № 3 проводится с целью 
выявления осиоыплх проблем школьного воспитания и ]1ослелующего их решения. 
Основными нринми^тми. на осью’ве которых oc\ nieci вляс1ся самоанализ 
воспитательной работь( в школе,, являются:

в пришдиг! гуманис тической направленносги осчтесгвляемого анализа,
оогеш и ч)1пий )кс!.ергпз ла vHa^KHrein^Hoe сгг^ х з к  х зоспи'^анникам, 
так и к пeдaroпlчecлH^ [хикяникам. реалипкл и м зоснигательный процесс; 

в принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на нзх мение !ie коли^ ественных его нокь^зателей. а качественных -  
таких как солср:канио а раз!К>образие леятельн^к: пк характер общения и 
отлоше.лп! >*еж/1> об)ча/ощкмися и ьедагоги^кссклгап рабо1'ииками:

® приншн! развиваюше) О ^апактеоа осущесгвляемою aHajH43a. ориентирующий 
жспергов на использование е ю  результатов ияя совершенствования 
вос[1итательном леи гельиости педагогических работников: грамотной 
постановил! ими uejni и .̂ .адач вшаплтания, умело о планирования своей 
В0спи-гатель110й рабо'лл. адеквапюго под.бора bh.job. форм и содержания их 
совместной с обучающимися деятельности:

• принцип разделенной о-гветствечности за резульгалы личностного развития 
обучающихся, ориентиоующий жспер гов на понимание того, что личностное 
развитие (^бучаюн.ш\ся ■■ тгп ре'г/лыат как социального ооспи'гания (в 
котором школа s мас!'лу-7 наояд> с др\гимн сопиальиыми институтами), так и 
стих1П1Ной соила.л;г?а!и;и и сам '̂^развития обу4аю[лихся.

Самоанализ в о е ; л л ' а ' ; р а ( к г ! Ь !  М' ОУ 3  oev4lec■!'B;lяeтcя по
следующим иипрт:\С::-\я\к.

1. Резу,пь'гать[ воепита1?ия. coiuiajHi :ации и саморазвития обучающихся.
2 . Состояние органг?зуемо’и в uiKc. ie совместной т  обучающихся и

: З̂р0СЛЬ[Х.

Рсмульта'гы воспитания, vmiriti.imnnim и спм^^тшитип обучающихся

К ри тертк дмнампАЛ ллчностзкн'о раз( '̂л ия обучаклаи'ч- :.ажлого класса.

Способ полу«1еиия н1»фор1г1ации: педагогическое наблюдение.

Анализ о^:ущес-"вляетс>; классп^тми р\т<;оводителями согмес^тю с заместителем 
директора гк? воспитагель^юй работе с иослед} ющим осс\ aeien^iCM его результатов на 
заседании методического объединения классных р>коволи ге.тей или педагогическом 
совете пиколы. Houpocbi с .!^н-!пализа:

в ка-uie ирсжлс су?!и.';л личисо' лои< оа лзишя обучающихся
>.,TajK)Cb [)е1пн i ь за минувший \'чсбный год?



\
какмс проблемы ре^ и г!> не \да.и)сь и почем}'.'
какие новые проблемi)i появились, над чем далее предстоит работать
[1едагогическо.м\ к'о.ч.leKi иву? ■,

Состояние opi aim jyejioi! и П1К'оле совугесгной деятельности обучающихся и 
взрослых

V
Критерий: наличие в школе интересной. насьнленнЪй собы гия^ш и личностно- 
развиваюи1,ей совмес гной леяте:]ьности обучающихся и взрослых.

Способы получпит  инф орм ш ии:

в беседы с о()учан)шимися и их poдитeля^нL {педагогическими работниками, 
'мдерами учен^гческого самоу:травления; 

aiiKci ирование обучающихся и их родителей. педаго[Х)в. лидеров 
ученического самиуправления.

Осуществляется анализ заместн'^ечем директора по воспитательной работе, классными 
руководи 1елял1И̂  акишо^! сгарщеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельчостью школы. 11длученчые результаты обсуждаются на заседании 
методического объедгшения классных руководителей или педагогическом совете 
шко.чы

Bonpocbi самоанализа:

« качество проводимых общенжольных ключевых дел;
• качество совм(‘стной де^1е;и>нос !п классных руководителей и их классов:

качество оп^тшиз^емой шкопс ннсурочпой дея' '̂ельности;
» качесгво реализации личностно'развиваюшего мстгенниала школьных уроков;
® качество c)uieci в>и)шег’> в н]коле ученического самоуправления; 
в качество функционир)ющих на базе школы детских общественных 

обьединений:
« качество [Fp.>B(̂ HMb!x в плколе экскурсий, экснел^иций. (юходов: 

качество .гро(|)ориен laivioimoH работы школы:
« ка̂ е̂ство работы yiKo.ibj.nix мед1̂ а:
э качес̂ ч̂) оргаш^зацил 1?п1мме1 но-тстети-юской срелгл чичолы: 
о качество взаимодействия и!Ко;гы н семей об\чаюч1нхся.

Резупьтач'ом са\юаи<стза воспнтательмой работы М ^ОУ <̂СО\П № )Ъ будет ряд 
выявленных проблем. ко д)пьн: не уда:м сь решигь педагогическому коллективу школы 
в текущем учебнс-̂  ̂ году, /ги !',роблемы следует учесть при планировании 
воспита7'ельнои rv:6(̂ vi.i г?а с ic..4' юнши \ чебный год.


