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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» находится в Октябрьском районе Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. Подчиненность - Управлению образования и молодежной 

политики Октябрьского района. МКОУ «Приобская СОШ» находится в центре посёлка 

Приобье. Посёлок состоит из отдельных микрорайонов, различных управлений и 

организаций. Функционирует школьный автобус: детей привозят на учебные занятия и 

внешкольные мероприятия. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. Тип 

учреждения - Муниципальная общеобразовательная организация. Режим работы Школы: 

пятидневная учебная неделя. Учебные занятия проводятся в одну смену. Обеспечена 

занятость учащихся по интересам во второй половине дня – организована внеурочная 

деятельность. Контингент  - работники, дети, родители. На территории Октябрьского 

района наша школа является самой крупной образовательной организацией. 

Педагогический коллектив характеризуется высоким уровнем квалификации. Заслуги 

педагогов отмечены наградами, званиями различного уровня. За последнее время 

возросло количество молодых активных педагогов, открытых к внедрению новых идей. 

С целью развития поисково-исследовательской деятельности учащихся 20 сентября 

1986 года создан школьный историко-краеведческий музей имени Н.И. Кузнецова. 

В 2008 году учреждение награждено дипломом Министерства образования как 

победитель конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, в 2009 году внесено в реестр «Ведущее 

общеобразовательное учреждение России», в 2010, 2012 годы награждено дипломами 

Ханты-Мансийского автономного округа за лучшую организацию работы в области 

охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений. 

Особое место в организации педагогического коллектива занимает его 

инновационная деятельность. Она является наиболее универсальным и эффективным 

средством достижения совместного результата педагогов, обучающихся, родителей, 

органов государственно-общественного управления в деятельности школы.  

Содержанием инновационной деятельности педагогического коллектива выступает 

творческое преобразование окружающей реальности образовательного учреждения, его 

обучающихся  и самих педагогов. В результате инновационной деятельности рождается 



уникальный, единичный, ранее не существовавший, в том числе и в конкретном 

образовательном учреждении, и в его педагогическом коллективе опыт. 

В этом плане инновационная деятельность педагогического коллектива МКОУ 

«Приобская СОШ» рассматривается нами как фактор его становления и развития. 

На базе МКОУ «Приобская СОШ» за последние годы работали региональные 

инновационные площадки:  

 Региональная апробационная инновационная площадка «Апробация программы по 

учебному предмету «Музыка», включающему модули «Коллективное хоровое 

музицирование» и «Коллективное инструментальное музицирование» в образовательных 

организациях расположенных на территории ХМАО-Югры» (2014 – 2016 гг). 

 Региональная апробационная инновационная «Апробация учебно-методического 

пособия «Внеурочная деятельность в школе. Народное искусство и художественное 

творчество.1-4 класс. 5-8 класс» (автор В.Н. Банников) в образовательных организациях 

расположенных на территории ХМАО-Югры» (2014-2016 гг) . 

 Региональная пилотная инновационная площадка - Ресурсный центр по 

сопровождению образовательных организаций «Введение инклюзивного образования в 

образовательных организациях, реализующих программы общего образования в ХМАО-

Югре на 2014-2015 годы». 

 Региональная пилотная инновационная площадка «Внедрение электронных форм 

учебников ЭФУ издательства ВЕНТАНА-ГРАФ» (2016 г). 

Региональная инновационная площадка Программа профориентационной работы с 

обучающимися «Мой выбор» (2017 – 2019 г). 

Кроме того, в соответствии с приказом Управления образования и молодежной 

политики Октябрьского района №864-од от 16 ноября 2017 г. «О присвоении статуса 

опорных муниципальных площадок» МКОУ «Приобская СОШ» является опорной 

площадкой, входящей в инновационную структуру системы образования Октябрьского 

района: «Сопровождение введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающих с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

образовательных организациях Октябрьского района» - МКОУ «Приобская СОШ» 

(директор А.А. Луцкий, руководитель площадки М. Ю. Гущина, педагог-психолог). На 

основании протокола совещания руководителей, бухгалтеров образовательных 

организаций Октябрьского района от 26.12.2017г. об организации работы по реализации в 

образовательной организации пилотного проекта по сохранению и улучшению зрения 



обучающихся, МКОУ «Приобская СОШ» является пилотной площадкой по реализации 

проекта по сохранению и улучшению зрения обучающихся «Посмотри на мир иначе».  

С января 2019 года Школа начала работу на образовательной онлайн-платформе 

«Открытая школа 2035».В школе работает школьное научное общество (Академия 

школьных наук), отряд волонтеров, Школа вожатых, школьное телевидение, есть совет 

старшеклассников, издается школьная газета «Позитиff». У школы сложились свои 

традиции:  праздники, акции, мероприятия, такие как «Ученик года», «Учитель года», 

«Праздник за честь школы», «Смотр строя и песни».  Наличие школьного музея, 

посвященного истории создания и боевого пути партизанского отряда «Победитель» и 

герою Советского Союза разведчику Николаю Ивановичу Кузнецову, позволяет 

комплексно решить вопросы воспитания, обучения, развития и духовно-нравственного 

оздоровления обучающихся на основе создания педагогически целесообразно 

организованной развивающей образовательной среды. Среди обучающихся школы есть 

победители и призеры  всероссийской олимпиады школьников,  творческих конкурсов, 

научно-практических конференций, спортивных состязаний.  

Кроме того, образовательное учреждение активно сотрудничает  с социальными 

партнерами - ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», МКУ «Приобская 

библиотека семейного чтения», МБУ СП «РСШОР», МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение»», МБОУ ДО «Детская школа искусств», БУ ХМАО-Югры «Няганский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья», краеведческий музей, образовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования Октябрьского района и г. Нягань. 

Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для 

осуществления образовательной деятельности.  

Материально-техническая база школы соответствует санитарным нормам, правилам 

пожарной безопасности и в полной мере создает все условия для полноценного обучения 

и воспитания обучающихся. Образовательная деятельность осуществляется в 43 

помещениях для организации учебных занятий и дополнительного образования 

обучающихся.  

В том числе:  

- специализированные кабинеты для проведения уроков по информатике, химии, физике, 

биологии, ОБЖ, математике, русскому языку и литературе, иностранному языку, 

географии, технологии, кабинеты начальных классов, мастерские по обработке металла, 

деревообработке; 



 - спортивный блок - спортзал, малый спортивный зал, тренажѐрный зал, помещение, 

приспособленное под лыжную базу, открытая баскетбольная площадка, открытая 

волейбольная площадка, открытая площадка для уличных тренировок, военизированная 

полоса препятствий; 

 - воспитательный блок - актовый зал, историко-краеведческий музей, студия дизайна и 

телевидения, сенсорная комната.  

- административные кабинеты, методический кабинет, учительская, кабинет социальных 

педагогов, логопеда, психолога. 

- на территории школы расположен единственный в Октябрьском районе автогородок для 

проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному 

движению на дорогах и улицах в г.п. Приобье. Общая площадь сооружения составляет 1 

233 кв.м., сооружение полностью комплектное, технически исправно.  

Организация питания обучающихся обеспечивается школой. Продукты питания 

приобретаются в коммерческих организациях при наличии разрешения служб санитарно- 

эпидемиологического надзора. В школьной столовой имеется 1 обеденный зал общей 

площадью 189,1 кв.м. рассчитанный на 200 посадочных мест.  

Пищеблок столовой оснащен следующим оборудованием: холодильное 

оборудование, электроплиты, электрожарочный шкаф, электрокотел, пароконвекционная 

печь, универсальная кухонная машина УКМ-06, кухонный комбайн Moulinex, овощерезка 

"Гамма", к/х агрегат, сковорода электрическая и др.  

Питание предоставляется в соответствии с требованиями государственных 

стандартов, санитарных правил и норм, относящихся к организации общественного 

питания, пищевым продуктам в образовательных учреждениях.  

Доступ к сети интернет обеспечивается в соответствии с договором на оказание 

телематических услуг по передаче данных с юридическим лицом. Оператор связи: 

публичное акционерное общество "Ростелеком". Качество доступа к Интернет (качество 

связи) 50.0 Мбит/сек позволяет школе принимать участие в видеоконференциях, веб-

семинарах и других дистанционных мероприятиях, работать с 24 электронными 

программами. Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, 

используются средства контентной фильтрации: - программа «СкайДНС» На всех 

компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: расширенный 

(базовый) пакет MicrosoftOffice, антивирусные программы, файерволы.  

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами. Кабинеты 

соответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и практической 



частей основных общеобразовательных программ. В учебной и внеурочной деятельности 

используются традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. 

Оснащение учебных кабинетов соответствует современным требованиям ФГОС СОО. 

Кабинеты обеспечены автоматизированными рабочими местами педагога и обучающихся. 

Автоматизированное рабочее место включает не только компьютерное рабочее место, но 

и специализированное цифровое оборудование, а также программное обеспечение и среду 

сетевого взаимодействия, что позволяет педагогу и обучающимся наиболее полно 

реализовать профессиональные и образовательные потребности.  

АРМ педагога включает:  

1. моноблок (либо ноутбук со схожими техническими характеристиками) с 

предустановленным программным обеспечением для работы с документами, электронной 

почтой и управления мобильным классом; 

 2. интерактивное оборудование (интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

документ-камера, колонки, наушники и пр.);  

3. наглядные пособия для интерактивных досок с тестовыми заданиями для 1-4 классов на 

CD по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«ИЗО», «Английский язык», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Музыка», 

«Литературное чтение» и «Обучение грамоте» в виде таблиц (от 4 до 16 таблиц + не менее 

5 заданий к каждой). АРМ обучающегося включает моноблок (либо ноутбук со схожими 

техническими характеристиками) с предустановленным программным обеспечением. В 

области естественных наук (физика, химия, биология) используются цифровые 

измерительные приборы (инструменты) измерения и обработки данных (цифровая 

лаборатория «Архимед»).  

В виртуальных лабораториях обучающиеся могут провести значительное число 

экспериментов, что существенно расширяет эффективность школьных лабораторных 

работ и дают новые возможности для проектной деятельности. Имеющаяся компьютерная 

техника используется многофункционально: компьютеры установлены в учебных 

кабинетах разного цикла предметов и разных ступеней обучения, а также в библиотеке, 

административных кабинетах, учительской, методическом кабинете. Информационно-

образовательная среда школы обеспечивает сетевое взаимодействие участников 

образовательного процесса. В школе функционирует сервер и внутренняя локальная сеть, 

объединяющая компьютеры на рабочих местах администрации, предметные кабинеты, 

учительскую, методический кабинет, медкабинет, столовую, бухгалтерию учреждения. 



Всего единиц компьютерной техники – 219 единиц (ЭВМ, моноблоки, ноутбуки, 

планшеты). Из них объединены во внутреннюю локальную сеть 109 единиц. Имеют выход 

в сеть Интернет 81 единицы техники.  

Всего единиц мультимедийных проекторов – 52 единиц, интерактивные доски – 21 

единиц. 

В целях реализации задач и достижения целевых показателей муниципальной 

составляющей регионального проекта «Успех каждого ребенка», на базе МКОУ 

«Приобская СОШ» в 2021 году будет открыт детский технопарк «Кванториум» по модели 

«Квантолаб».  

На базе МКОУ «Приобская СОШ» создан детский технопарк «Кванториум» по 

модели «Квантолаб», оборудованный новым современным оборудованием, а именно: 

лазерный станок Wattsan 1290 LT,  широкоформатный 3D-принтер XINKEBOT Orca2 

Cygnus, 3D-принтер Xinkebot Orca2 Cygnus (2 экструдера), Система виртуальной 

реальности HTCVIVE PRO Eye.Технопарк спроектирован с учетом оптимизации 

используемого оборудования всеми образовательными направлениями, входящими в 

состав детского технопарка. 

Для образовательных и развлекательных целей зимний двор оборудован новейшим 

оборудованием IT- технологии - интерактивным полом, включающим в себя 

телодвижения, игры и обучающие занятия. Он представляет собой сочетание 

современных цифровых и проекционных технологий, позволяющих кардинально оживить 

интерьер и пол практически любого помещения и создать необычайное обучающие 

видеоигры на полу. Интерактивный пол имеет более 54 программ для игр и занятий. 

В школе имеется электронный лазерный стрелковый тир с обучающим 

программным обеспечением «Электронный тир». Приобретение тира дало возможность 

создания условий для действенной системы подготовки подростков и молодежи к 

воинской службе, пропаганды идей патриотизма, военно-патриотического воспитания 

детей и подростков. Тир является местом тренировок детей и молодежи, сдачи норм ГТО, 

площадкой для проведения школьных соревнований. 

Для соблюдения мер антитеррористической защищенности вход в школу оснащен 

арочными металлодетекторами. 

МКОУ «Приобская СОШ» в полном объеме укомплектована оборудованием по 

обеззараживанию воздуха.  Во всех классах установлены бактерицидные рециркуляторы, 

предназначенные для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей. В 

помещениях, где присутствие людей не постоянно установлены бактерицидные 

облучатели, проводящие обеззараживание в отсутствие людей. Все бактерицидные 



рециркуляторы и облучатели  эксплуатируются в соответствии с инструкциями 

оборудования. 

Школа имеет спортивный зал 12х24 м, тренажерный зал, приспособленное 

помещение под лыжную базу, приспособленное помещение под малый зал, со 

спортивным оборудованием для проведения уроков физической культуры, спортивных 

кружков, секций, внеурочной деятельности, адаптивной физкультуры. Временной 

вместимости имеющегося спортивного зала недостаточно для организации учебного 

процесса, поэтому ежегодно школой заключаются договора об аренде спортивных залов и 

плавательного бассейна с социальными партнерамиМБОУДОД «РСДЮСШОР», для 

проведения занятий физической культуры. На территории школы имеются спортивные 

открытые игровые площадки: волейбольная, баскетбольная площадки, площадка для 

подвижных игр,  тренажерный комплекс «Воркаут» для силовой подготовки, две беговых 

дорожки. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности школы в 2019-2020 

учебном году является спортивно-оздоровительное.  В результате реализации программы 

воспитания и социализации в школе формируется система работы по здоровьесбережению 

участников образовательного процесса во взаимодействии со здоровьесберегающей 

средой поселка и района.  В школе созданы условия: 

-  для развития и проявления физических навыков и способностей учащихся. 

Традиционными мероприятиями стали: Общешкольная спартакиада, которая включают в 

себя 9 видов: баскетбол, волейбол, пионербол, веселые старты, теннис, шахматы, кросс, 

футбол, лыжная эстафета. Соревнуются ребята с 1 по 11 класс. Количество участников 

школьной спартакиады  составило 80%от общего числа учащихся. Дни здоровья.  

-занятий в спортивных секциях в соответствии со способностями и возможностями 

учащихся. Количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях составило % от 

общего числа учащихся. 

Поддержание интереса к физическому самосовершенствованию, спорту 

осуществляется через массовое участие в соревнованиях различных уровня: районная 

спартакиада школьников, сдача норм ГТО, «КЭС-БАСКЕТ», лыжные гонки, шахматы и 

др. 

С целью включения обучающихся  в разностороннюю внеурочную деятельность, 

деловое общение со взрослыми на равноправной основе, вовлечение  в практику 

гражданского поведения и социальной деятельности в  школе функционируют органы 

детского самоуправления «Президентский совет», «Совет старшеклассников», «Актив 

школы». Под  их руководством организуются и проводятся общешкольные 



воспитательные мероприятия такие как:  День памяти жертв Беслана, День Учителя, 

Новый год, 23 февраля, 8 марта,  субботники, волонтерские акции, поздравление 

ветеранов педагогического труда, Ученик года и т.д. 

2. Цель и задачи воспитания. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Приобская СОШ» – это программный документ, конкретизирующий требования 

ФГОССОО и определяющий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организационно-педагогические условия образовательного процесса при получении 

среднего общего образования. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– формирование умения учиться как главной компетенции, которая обеспечивает 

овладение другими новыми компетенциями; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОССОО); 



– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Стратегической целью данной программы является обеспечение получения 

старшеклассниками современного качественного образования, результаты которого 

определены ФГОС СОО и конкретизированы в личностных характеристиках выпускника: 

– любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

– осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

– креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

– владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

– мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

– готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 



– осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

– уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

– осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

– подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

– мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни 

Основные образовательные программы: 

 реализуют требования к образованию, которые предъявляет ФГОС соответствующего 

уровня; 

 разработаны с учетом индивидуальных возможностей и особенностей учащихся, их 

образовательных потребностей, социального заказа, а также приоритетных направлений 

деятельности МКОУ«Приобская СОШ»; 

 содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений; 

 реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

С целью формулирования задач воспитания в МКОУ «Приобская СОШ» 

проводилось внутреннее исследование воспитательной среды школы. Командой 

управленцев использовались важнейшие методы (инструментарий ЯсвинаВ.А.)и 

процедуры аналитической работы: 

1. Методика векторного моделирования среды развития личности. 

2. Методика педагогической экспертизы школьной среды на основе комплекса 

количественных параметров. 

3. Методика диагностики субъективного отношения к школе. 

4. Методика диагностики организационной культуры педагогического коллектива. 

5. Анкетирование, опросы, карты анализа уроков, психолого-педагогическая диагностика. 

6. SWOT-анализ. 

Используя методику векторного моделирования среды развития личности, по 

мнению педагогов в школе преобладает среда внешнего лоска и карьеры. Данная среда  

способствует формированию активного, но зависимого ребенка, «зависимость» 

понимается здесь как послушание, исполнительность, приспособленчество. Основная 

масса педагогов  ориентируется на уровень формирования знаний, умений, навыков. 

Личностное развитие, межпредметные связи интересуют только некоторых.  



 С точки зрения администрации, родителей (законных представителей) и 

обучающихся школы преобладает догматическая среда. Одним из основных признаков 

данной среды являются устоявшиеся традиции, требующие корректировки в соответствии 

с проблематикой времени. Ощущение устойчивости, уверенности в себе, которая 

приводит к нежеланию делать выбор и брать ответственность за результат. Пассивность 

участников образовательного процесса, неготовность обучаться на своих ошибках и опыте 

порождает застой, разобщенность и отсутствие продуктивного командного 

взаимодействия. Догматическая среда способствует формированию зависимого и 

пассивного ребенка. 

 

Методика педагогической экспертизы школьной среды на основе комплекса 

количественных параметров. 

 В результате исследования и количественной оценки параметров 

образовательной среды мы получили следующие результаты от обучающихся: 

- Широта образовательной среды – 5,6. Это средний показатель. Он означает, что 

учащиеся воспринимают свою среду достаточно невыразительной, лишенной больших 

возможностей, посредственной. Такие показатели характерны больше для догматической 

образовательной среды и не стимулируют детей к более высокой активности или 

свободном формировании и выражении своего мнения. Они не видят альтернативы 

сложившейся ситуации. 

-  Интенсивность образовательной среды 5,8. Это средний показатель. Он говорит о том, 

что образовательная среда довольно активно воздействует на ученика и стремится ввести 

его в свой контекст. Степень выраженности этого показателя характерна для 

«догматической среды».  

-  Степень осознаваемости образовательной среды – 5,7. Это посредственный показатель. 

Он означает, что обучающиеся мало сознают свою причастность истории, традиции, 

атрибутам и целям образовательного учреждения. Такой показатель характерен для 
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«безмятежной» образовательной среды, а также «догматической» среды безразличной 

данной стороне жизни учреждения. 

- Обобщенность образовательной среды – 7,3. Это высокий показатель означает, что 

обучающиеся воспринимают окружающую среду таким образом, что остальные субъекты 

образовательного процесса довольно согласованно действуют в отношении их. Этот 

показатель «из разных сред»: догматической, карьерной, творческой.  

- Эмоциональность образовательной среды – 2,1. Это низкий показатель. Он означает, что 

учебный и воспитательный процесс в школе формален, чересчур рационален, 

эмоционально беден, неинтересен учащимся, лишен для них глубокого личностного 

смысла. Уровень выраженности этого показателя – из «догматической» среды. 

- Доминантность образовательной среды – 4,9. Это средне выраженный показатель. Он 

говорит о том, что школа в системе ценностей обучающихся занимает довольно среднее 

положение. 

-  Когерентность образовательной среды – 2,4. Это низкий показатель. Согласованность 

образовательной среды школы с иными социальными объектами оценивается учениками 

очень низко. Это показатель «догматической среды», формирующей «забитый мягкий» 

или «забитый злостный» тип личности. 

-  Социальная активность образовательной среды – 2,8.  Это низкий показатель. Это 

означает, что обучающиеся воспринимают созидательный социальный потенциал 

довольно скептически. 

-  Мобильность образовательной среды – 5,9. Это средний показатель. Обучающиеся 

видят, что образовательная среда школы меняется, но не так быстро как могла бы.  

-  Устойчивость образовательной среды – 9,1. Это высокий показатель. Он говорит о том, 

что образ школы в глазах обучающихся довольно консервативен. Они не очень верят в 

возможные изменения,даже если желают их. Степень выраженности показателя – из 

«догматической среды». 

Экспертиза школьной среды на основе комплекса количественных параметров с 

позиции педагогов показала следующие результаты: 

- Широта образовательной среды – 7,2.  Это повышенный показатель и он означает, что 

педагоги видят образовательные возможности, которые не видят обучающиеся. Хотя 

нельзя сказать, что образовательной среды школыпедагогидовольны. Степень 

выраженности показателя – из «карьерной среды». 

- Интенсивность образовательной среды – 5,8. Это средний показатель. Педагоги не 

считают образовательную среду школы излишне интенсивной. 



-  Осознаваемость образовательной среды – 4, 1. Это средний пониженный показатель. 

Педагоги считают, что степень осознаваемостиучениками своей образовательной среды 

оставляет желать лучшего. 

- Обобщенность образовательной среды – 3, 1. Педагоги оценивают обобщенность 

образовательной среды более скептично, чем обучающиеся. 

-  Эмоциональность образовательной среды – 4,5. Педагоги оценивают эмоциональную 

составляющую жизни школы значительно выше, чем обучающиеся, но считают, что еще 

существует неиспользованный потенциал для работы. 

- Доминантность образовательной среды – 6. Вновь оценка педагогов выше, чем 

у  обучающихся. 

- Когерентность образовательной среды – 5,6. Оценка согласованности образовательной 

среды школы выше, чем у школьников, но далека от идеала.  

-  Социальная активность образовательной среды -  4,8.  По этому показателю, 

обучающиеся, видимо, недооценивают социальную активность школы, а педагогиее не 

переоценивают. 

-  Мобильность образовательной среды – 3,5. Педагоги критичнее оценивают мобильность 

образовательной среды школы, чем обучающиеся. 

-  Устойчивость образовательной среды – 11,3. Педагоги, как и обучающиеся оценивают 

данную образовательную среду как достаточно устойчивую. 

Методика диагностики субъективного отношения к школе 

По мнению административно-управленческого персонала,в школе преобладает 

положительное отношение к педагогическому персоналу, обучающимся, 

образовательному процессу. Администрация проявляет интерес к повышению 

оснащенности кабинетов и материально-технической базы. Познавательный компонент 

отношения администрации характеризуется стремлением искать информацию, связанную 

со школой, осознанно организовать свою соответствующую познавательную 

деятельность. Практический компонент отношения администрации характеризует 

готовность и стремление к практической деятельности связанной со школой, активности в 

общении с учителями школы при решении различных вопросов. Поступочный компонент 

характеризует активность личности администраторов направленную на изменение 

окружения в соответствии со своим отношением к школе. (Рис.2) 

 



 

 

Рисунок 2. Отношение к школе административно-управленческого персонала 

 

Учителями эмоционально позитивно воспринимается педагогический коллектив. 

Педагоги в большей степени проявляют интерес к учащимся, но в то же время 

эмоционально воспринимают их менее позитивно, чем своих коллег. В целом отношение 

к школе учителей — хорошо согласованное, эмоционально-практическое с ориентацией 

на учащихся и коллег, но познавательный интерес педагогов друг к другу относительно 

невысок(Рис.3). 
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поступочный 2.5 3.5 3.5 3.6 13.1
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Рисунок 3. Отношение к школе педагогических работников 

 

Анализ полученных результатов показывает, что отношение учащихся к школе 

находится в целом на среднем уровне, Учащиеся, в свою очередь, эмоционально 

позитивно воспринимают своих педагогов, образовательный процесс, а также помещения 

и оборудование школы, в значительно меньшей степени положительно относятся к 

другим учащимся, демонстрируя к ним в значительной мере негативное отношение (по 

уровню показателя сопоставимое с позитивным). У школьников отмечается также крайне 

низкий интерес к своим педагогам. В целом отношение к школе учащихся достаточно 

согласованное, эмоциональное с ориентацией на учителей и образовательный процесс.  
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Рисунок 4. Отношение к школе обучающихся 

 

Отношение родителей к школе является противоречивым. Только познавательный 

компонент сформирован на высоком уровне, родители интересуются школьной жизнью 

учащихся, считают, что большинство занятий проходят интересно. Иными словами, 

родителям эмоционально небезразлично, что творится в школе, им хотелось бы получать 

об этом информацию, но они не готовы сами практически участвовать в деятельности 

школы или совершать поступки по изменению ситуации в соответствии со своим 

отношением. Такую позицию можно обозначить как потребительскую.Следует отметить, 

что в целом негативная составляющая эмоционального компонента выражена у родителей 

незначительно. При этом родители в наибольшей степени склонны эмоционально 

реагировать на учителей (Рис.5). 

Сопоставление итоговых количественных результатов, характеризующих 

отношение к МКОУ «Приобская СОШ» различных категорий членов образовательного 

сообщества данной организации (Рис. 6) говорит о наличии нереализованного потенциала 

модели организационной культуры с точки зрения администрации школы и о наличии 

достаточного количества проблем в выстраивании взаимоотношений между всеми 

участниками образовательных отношений, которые беспокоят педагогов и, в большей 

степени, родителей обучающихся, но, возможно, остались незамеченными или 

игнорируются администрацией школы. Кроме того, стоит сказать и о наличии условий для 

доступного качественного образования, обеспечивающего личностный рост каждого 
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участника образовательного процесса, которые получили высокую оценку администрации 

и педагогического коллектива, но об отсутствии возможностей максимального 

использования данных условий по оценке самих обучающихся и их родителей.  

 

Рисунок 5. Отношение к школе родителей (членов родительского комитета) 

 

 

Рисунок 6. Сопоставительная картина отношения к школе различных категорий 

членов образовательного сообщества 

 

Использование в рамках реализации проекта «ШОВ» всех институциональных и 

муниципальных ресурсов для создания на базе МКОУ «Приобская СОШ» школы 
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открытого взаимодействия позволит обеспечить формирование личностно-развивающей 

образовательной среды для всех участников образовательного процесса. 

Методика диагностики организационной культуры педагогического коллектива 

Миссия МКОУ «Приобская СОШ» - создание условий для доступного 

качественного образования, обеспечивающего личностный рост каждого участника 

образовательного процесса, готовность к жизни в открытом и меняющемся социуме. Для 

выполнения данной миссии в школе строится интегративно-матричная организационно-

образовательная система. По результатам первичной экспертизы (Рис.7) по важнейшим 

характеристикам школа ориентирована на семейную организационную и результативную 

культуру. Элементы и инновационной культур и ролевой культур представлены в равных 

отношениях. Администрация ценит сотрудников, проникнутых духом новаторства, 

готовых рисковать ради общего дела. Сотрудники ориентированы на соперничество 

между собой, только если поставленные цели становятся лично значимыми для них 

целями. Признаки ролевой культуры практически отсутствуют. В дальнейшем коллектив 

видит преобладание семейной и инновационной культур. 

 Развитие элементов семейного типа организационной культуры: формирование 

устойчивого позитивного отношения к школе; повышение уровня осознаваемости 

образовательной среды; развитие навыков внутригруппового взаимодействия. Развитие 

инновационного типа организационной культуры: формирование горизонтальных 

творческих групп для решения стратегических задач развития школы; поддержка 

педагогов творчески работающих в инновационном режиме. 
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Рисунок 7. Текущее и желаемое педагогами состояние организационной культуры 

педагогического коллектива МКОУ «Приобская СОШ» 

 

Для осуществления оперативной начальной оценки текущей ситуации в МКОУ 

«Приобская СОШ» эффективно использование SWOT-анализа, позволяющего дать 

структурированное описание факторов внутренней среды образовательной организации 

(сильные и слабые стороны) и факторов внешней среды школы, определяющих или 

влияющих на возможности и угрозы (риски), относительно которыхнеобходимо принять 

решение об оценке новых инициатив (механизмов включения в проект «ШОВ») и 

необходимости возможных изменений. 

SWOT-анализ 

ФАКТОРЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 

Сильная сторона Слабая сторона 

- Устоявшиеся традиции 

- Относительная обеспеченность 

высококвалифицированными 

кадрами 

- Условия для реализации ФГОС 

- Наличие группы активных 

родителей, оказывающих поддержку 

- Активные молодые педагоги, 

привлечение их в команду по 

реализации проекта 

-Действующая система 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся 10,11 

классов 

- Организация инклюзивного 

образования 

- Реализация РИП 

- Функционирование ППМС-Центра 

- Нежелание педагогов и родителей 

делать выбор и брать ответственность 

за результат 

- Пассивность, неготовность педагогов 

обучаться на своих ошибках и опыте 

- Разобщенность участников 

образовательного процесса 

- Традиции требуют корректировки в 

соответствии с проблематикой 

времени 

- Привлечение малого количества 

родителей к участию в школьной 

жизни 

- Риск увеличения объема работы 

педагогов 

-Слабая система детского 

самоуправления; 

- Отсутствие программ 

индивидуального развития педагогов 

на основе результатов диагностики 

профессиональных дефицитов 

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 



Возможности Риски 

- Выгодное географическое 

местоположение, развитая 

транспортная инфраструктура. 

- Социальное партнерство 

-Участие в программе «Управление 

созданием личностно-развивающей 

образовательной среды» 

- Реконструкция здания. 

- Недостаточное финансирование 

- Экстренная незапланированная 

отчётность 

- Отсутствие поддержки родителей 

 

 

SWOT-анализ факторов внутренней и внешней среды МКОУ «Приобская СОШ» 

позволяет сделать вывод, что школа располагаетусловиямии ресурсами для получения 

доступного качественного образования, обеспечивающего личностный рост каждого 

участника образовательного процесса, ноотсутствует возможность максимального 

использования данных условий, выражающаяся в неготовности участников 

образовательного процесса активно участвовать в жизни школы. 

В результате проведенных исследований, опросов всех участников 

образовательного процесса было выявлено, что: 

Родители учащихсяхотят, чтобы школа обеспечила: 

 высокий уровень качества образовательных услуг; 

 духовно-нравственное воспитание, помогающее адаптации детей и подростков к 

жизни в обществе; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 соблюдение прав, и уважение достоинства личности ребенка; 

 создание условий для удовлетворения интересов и развития разнообразных 

способностей детей; 

 обеспечение досуговой занятости детей. 

Учащиесяхотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 были комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации 

 была возможность получить качественное образование; 

 активизировалось  школьное самоуправление; 

 уважали их личность. 



Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий 

для осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности; 

 социальную защищенность; 

 достойную оценку своего труда. 

Родители, учащиеся, педагоги выражают позитивное отношение к деятельности 

школы, хотят изменений, но пассивны, не желают брать ответственность за принятие 

решений. Это все и анализ проведенных исследований указывает на то, что в школе 

преобладает догматическая среда. Для того чтобы создать личностно-развивающую 

образовательную среду необходимо обеспечить выход из догматической среды через 

организацию школы открытого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса(ШОВ). 

ШОВ с точки зрения лексического значения слова -это место соединения 

сшитых кусков различных материалов. 

В данном случае участники образовательного процесса представляют собой эти 

«материалы», соединение (ШОВ) которых будет способствовать,созданию личностно-

развивающей образовательной среды, активного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, их личностного росту. 

Цель воспитания едина для всех уровней образования – это личностное развитие 

школьников. Личностному развитию школьников будет способствовать создание 

личностно-развивающей образовательной среды, открытой для активного взаимодействия 

участников образовательного процесса, способствующей их развитию, выбору, 

использованию ресурсов, достижению целей и жизнестойкости. В нашем понимании 

выход из догматической средыбудет способствовать продуктивному взаимодействию 

участников образовательного процесса. Рассматривая личностно-развивающую 

образовательную среду с новой конфигурацией, она будет характеризоваться 

следующими показателями: 

1. Активное продуктивноевзаимодействие  (родители – дети – педагоги-социальные 

партнеры), обмен опытом. 

2. Более широкое использование творческих, активных образовательных форм работы. 

3. Возрождение детского самоуправления,  

4. Создание коллектива единомышленников, объединенных одной целью 



5. Внимательное и уважительное отношение к эмоциям, саморегуляции, взаимопониманию, 

использованию эмоций при выстраивании взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса.Создание благоприятного, дружественного, позитивного 

эмоционального климата в организации. 

6. Повышение значимостишкольной среды в системе формирования ценностей 

обучающихся. 

7. Выстроенные тесные, гармоничные отношения с социальными партнерами, социумом, 

четкая ориентированность образовательных целей на социальный заказ. 

8. Созданы важные условия для социализации детей, развитие волонтерского движения. 

9. Подвижная, мобильная и гибкая школьная среда, готовая к инновациям. 

10. Следование целям, четкому плану развития. 

11. Среда, обеспечивающая физическую, психологическую и социальную безопасности. 

12. Скорректированные традиции, концепции педагогической работы, в соответствии с 

проблематикой времени. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) цельвоспитаниязаключается в личностномразвитии 

обучающихся, проявляющемся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработалона основе 

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 



благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

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

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

страну;  

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, 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 прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

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

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   



Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 



жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

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

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимисяопыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

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

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 



Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим собучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися 

содержания учебных дисциплин выступает также средством формирования системы 

отношений к окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к усваиваемому 

учебному материалу; 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

повышать эффективность работы советов обучающихся, как на уровне школы, так 

и на уровне отдельных классов; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

3.Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Школьный урок». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 



- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково – 

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока – активная познавательная деятельность детей); 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации 

учебной деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, 

возникающих в рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том 

числе разновозрастные) исследовательские проекты и далее в индивидуальные 

образовательные программы, что дает обучающимся возможность приобрести умения 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. 

При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль 

учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания 

хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму 

жизнь. 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать 

условия для реализации ведущих принципов образования: «образование для всех», 

«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У 

обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качество решать 

проблемы; воспитывая ценностное отношение к миру. 

3.2. Модуль «Классное руководство». 

Главное предназначение классного руководителя – создать условия для 

становления личности ребенка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни. 



Направления деятельности классного руководителя 

1.Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

- наблюдение; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

- использование анкет, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса. 

- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребенка. 

Формы и виды деятельности: 

- совместное подведение итогов и планирования каждой четверти по разным 

направлениям деятельности (в каждом учебном кабинете находится экран наблюдений, с 

общими параметрами для каждого учащегося); 

- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

ежегодный поход «День здоровья», концерты для мам, пап, бабушек, дедушек и т.п.; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся; 



- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, конкурса:  «Класс года», 

«Самый лучший классный», «Ученик года». 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

- заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» 

учащихся класса; 

- работа классного руководителя с учащимися, находящимися в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

5.Работа с учителями, преподающими в классе 

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации 

классного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам 

класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, работа с педагогом-психологом. 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 



 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений. 

Общеинтеллектуальное направление 

Название курса Содержание Классы Количество 

часов в 

неделю 

Разноаспектный 

анализ текста 

Содержание курса направлено на 

совершенствование и развитие умения 

старшеклассников строить письменное 

высказывание в жанре рецензии или эссе. 

Курс способствует формированию и 

развитию навыков грамотного и свободного 

владения письменной речью, умения читать и 

понимать общее содержание текстов разных 

функциональных стилей, умения находить 

изобразительные средства языка и объяснять 

их роль в тексте. В процессе работы с 

текстами старшеклассники учатся передавать 

в письменной форме свое индивидуальное 

восприятие, свое понимание поставленных в 

тексте проблем, свои оценки фактов и 

явлений 

10–11-е 1 

Совершенствуй 

свой английский 

Содержание курса имеет развивающую 

направленность, он ориентирован на 

развитие различных компетенций, 

способствует формированию УУД. 

Лингвострановедческий подход способствует 

расширению кругозора учащихся. Курс 

охватывает все виды речевой деятельности: 

аудирование, устную речь (диалогическую и 

монологическую), чтение (все виды и 

формы), письменную речь 

10–11-е 1 

Методы решения 

математических 

Содержание курса 

способствует формированию всесторонне 

образованной личности, умеющей ставить 

10–11-е 1 



задач цели, организовывать свою деятельность, 

оценивать результаты своего труда, 

применять математические знания в жизни 

Избранные главы 

общей биологии 

Содержание курса направлено на развитие 

аналитических способностей и 

исследовательских навыков учащихся, 

развитие умения осуществлять 

информационный поиск и умения применять 

на практике полученные 

знания; формирование у учащихся целостной 

научной картины мира и понятия о биологии 

как активно развивающейся науке 

10–11-е 1 

Общекультурное направление 

Название курса Содержание Классы Количество 

часов в 

неделю 

История и 

культура ХМАО - 

Югры 

Программа ориентирована на систематическую 

проектную деятельность школьников, 

сочетает теоретические занятия и экспедиции. 

Ее основные задачи – формировать у 

обучающихся представление об историческом 

прошлом и настоящем района, города, страны, 

о личностях, оставивших заметный след в 

истории России; умение искать и 

систематизировать информацию; формировать 

самостоятельность и деловые качества, навыки 

самообслуживания; уважение к физическому 

труду; содействовать развитию способности к 

поисково-исследовательской, творческой 

деятельности; воспитывать гуманное 

отношение к окружающей среде; 

способствовать пробуждению интереса и 

бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям 

10–11-е 1 

Социальное направление 

Название курса Содержание Классы Количество 

часов в 

неделю 



Основы 

журналистики 

Содержание программы направлено 

на овладение учащимися навыками 

оформления газет, написания отзывов, статей, 

воспитание интересов к журналистике, 

выявление индивидуальных особенностей 

учащихся, развитие творческих способностей 

10–11-е 1 

Индивидуальный 

проект 

Содержание курса обеспечивает приобретение 

учащимися навыков 

самостоятельного освоения и  применения 

приобретенных знаний и способов действий 

при решении практических задач, а также 

развитие способности проектирования и 

осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-

творческой, иной). В основе проектной 

деятельности лежит развитие познавательных 

навыков, умения самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления, умения 

увидеть, сформулировать и решить проблему. 

Индивидуальный проект является логическим 

завершением школьной проектной системы 

и одновременно переходным элементом, 

«мостом» к взрослой, самостоятельной жизни 

человека. В старшей школе перед каждым 

учеником стоит задача продемонстрировать 

уже не отдельные навыки, а умение выполнить 

работу самостоятельно от начала до конца 

10–11-е 1 

Моя профессия Содержание курса направлено 

на профессиональное самоопределение 

школьников в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими 

желаниями, способностями, возможностями и с 

учетом требований рынка труда 

10–11-е 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Количество 

часов в 

неделю 



Футбол Основное содержание курса – изучение основных 

приемов и техники игры в футбол и простейших 

тактических действий в нападении и защите. 

Занятия футболом развивают основные 

физические качества: быстроту, ловкость, 

гибкость, выносливость, силу; воспитывают 

спортивное трудолюбие и волевые качества; 

воспитывают ответственность за результат 

команды. Ученики приобретают начальный опыт 

участия в соревнованиях. Занятия воспитывают 

личность обучающегося с установкой на здоровый 

образ жизни, способную к сотрудничеству в 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

10–11-е 1 

Волейбол Основное содержание курса – изучение основных 

приемов и техники игры в волейбол. Занятия 

волейболом развивают основные физические 

качества: быстроту, ловкость, гибкость, 

выносливость, силу; воспитывают спортивное 

трудолюбие и волевые качества; воспитывают 

ответственность за результат команды. Ученики 

приобретают начальный опыт участия в 

соревнованиях. Занятия воспитывают личность 

обучающегося с установкой на здоровый образ 

жизни, способную к сотрудничеству в 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

10–11-е 1 

Баскетбол Основное содержание курса – изучение основных 

приемов и техники игры в баскетбол. Занятия 

баскетболом развивают основные физические 

качества: быстроту, ловкость, гибкость, 

выносливость, силу; воспитывают спортивное 

трудолюбие и волевые качества; воспитывают 

ответственность за результат команды. Ученики 

приобретают начальный опыт участия в 

соревнованиях. Занятия воспитывают личность 

обучающегося с установкой на здоровый образ 

жизни, способную к сотрудничеству в 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

10–11-е 1 

Дзюдо Образовательная программа по дзюдо 

предполагает развитие и совершенствование у 

учащихся основных физических качеств, 

формирование различных двигательных навыков, 

10–11-е 1 



укрепление здоровья, расширение кругозора, 

формирование межличностных отношений в 

процессе тренировок. Ученики приобретают 

начальный опыт участия в соревнованиях. Занятия 

воспитывают личность обучающегося с 

установкой на здоровый образ жизни 

Духовно-нравственное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Количество 

часов в 

неделю 

Я в мире Основное содержание курса направлено на 

формирование и развитие социально-

адаптированной личности, способной 

противостоять жизненным трудностям, 

негативным факторам жизни; 

пропагандирует здоровый жизненный стиль. 

Программа способствует формированию 

мышления, направленного на достижение своих 

жизненных целей за счет оптимального 

использования своих личных ресурсов по 

вопросам здоровья, формирование нравственных 

установок 

10–11-е 1 

Вектор успеха Курс призван помочь старшеклассникам овладеть 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

для успешной организаторской деятельности, 

развить коммуникативные умения, включающие в 

себя регулятивные и познавательные компоненты. 

Программа опирается на необходимость 

подготовки молодых лидеров – организаторов 

деятельности ученического самоуправления. 

Материал  курса позволяет учащимся осознать 

перспективы своего психологического развития, 

понять природу своего «Я», найти применение 

своим творческим, организаторским способностям 

10–11-е 1 

 

3.4 Модуль «Профориентация» 

Модуль профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 



Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты – работники соответствующих служб.  

Методуль исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя 

как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Методуль предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике 

труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 

ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на 

некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются 

презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по территории 

ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут 

принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого 

рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. 

Модуль публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 



течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций, учебно-полевых сборах, учебных 

сборах, летних производственных практик.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

3.5 Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

Через деятельность Актива самоуправления, объединяющего учащихся 10-11 классов и 

обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции на 

уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность актива осуществляется через 

реализацию следующих функций: 

- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе  

Управляющего Совета школы; 



- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

- организация и контроль дежурства по школе; 

- представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и 

педагогического Совета школы; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

- участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся; 

- привлечение обучающихся к участию в научно – практических конференциях, 

предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

- организация участия вожатых в работе летнего школьного лагеря. 

Через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее авторитетных 

старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе, реализующего следующие функции: 

- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

- представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах; 

- разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

- участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных 

конференциях, акций по профилактике правонарушений; 

На уровне классов: 

Через деятельность выборных инициатив и предложений обучающихся, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах. 

Через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

- планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

- организация дежурства по классу и в школе 

- выпуск и работа классного уголка 

- делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы, штабе, РДШ; 

- активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

- представление кандидатур обучающихся для награждения; 

На индивидуальном уровне через: 



- участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

- участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

- участие в дежурстве по классу и школе; 

- участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад и конференций. 

 

3.6 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления. 

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьныхпраздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек. 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

 

3.7 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно – эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

«Создание личностно-развивающей Преображение предметно-



образовательной среды – школы открытого 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса»  

пространственной среды рекреации 3 этажа 

школы, оформление помещений в 

соответствии с идеей проекта «Кубрик». 

Сформированная база учебно-

развлекательных материалов, 

рекомендованных Благотворительным 

фондом Сбербанка «Вклад в будущее». 

Сетка расписания мероприятий и 

активностей 

База разработанных сценариев занятий и 

мероприятий, в том числе с использованием 

инструмента «Фреймворк». 

 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

реакреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы). 

Конкурс рисунков, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА, информационные 

стенды. 

 

Событийный дизайн Создание фотозоны к традиционным 

школьным празникам 

 

3.8 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 



 через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

В школьный комитет избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс включительно путем 

голосования. Кандидаты в школьный комитет отбираются путем самовыдвижения. 

Каждый кандидат обязан предоставить проект своей деятельности в комитете по одному 

из направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничные мероприятия; 

 мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию (листовки, 

видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, которые хотели 

бы воплотить в жизнь, когда станут членами комитета. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя школы. 

Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц 

кандидатов. Результаты голосования объявляются на торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и 

воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, 

устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и некорректным избирательным 

технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, 

необходимые для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение 

создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, 

выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы 

риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий, учатся организовывать 

пиар-кампанию и т. д. 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование Классы Функционал Заседания 



органа 

школьного 

самоуправления 

Президент органа 

школьного 

самоуправления 

6–11-е • разрабатывает и реализует свою 

программу в соответствии с целями и 

задачами школы; 

•  назначает премьер-министра;  

• осуществляет общее руководство 

советом, представляет его в Совете школы 

и других руководящих органах; 

• организует изучение интересов и 

потребностей учащихся;  

• обеспечивает планирование работы 

совета;  

• организует подготовку заседаний 

совета и ведет заседания; 

• добивается выполнения принятых 

советом решений; обеспечивает открытость 

и гласность в деятельности совета; 

• готовит заседания органа школьного 

самоуправления, созывает и ведет их;  

• работает в тесном контакте с 

заместителем директора по воспитательной 

работе школы; 

• подотчетен в своей работе 

общешкольному ученическому собранию 

1 раз в неделю 

Премьер-министр 

органа школьного 

самоуправления: 

6–11-е  Руководит работой кабинета 

министров;  

 Присутствует на заседаниях 

министерств;  

 Помогает президенту в решениях 

сложных вопросов.  

 

1 раз в месяц 



Министерство 

Образования: 

 

6–11-е  Выполняет решения школьного 

совета по учебному направлению; 

 Вносит и реализует предложения по 

работе органа школьного 

самоуправления по учебному 

направлению;  

 Контролирует успеваемость классов 

и докладывает о результатах на 

заседании органа школьного 

самоуправления;  

 Проводит рейды по проверке 

экранов успеваемости и др.; 

 Совместно с методическими 

объединениями учителей и органом 

школьного самоуправления 

организует проведение предметных 

недель в школе;  

 Каждую неделю проводит собрание 

председателей учебных комиссий 

классов. 

 Проводит работу с учащимися в 

рамках реализации проектов  

всероссийской детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

 

1 раз в неделю 

Министерство 

Культуры: 

 

6–11-е  Выполняет решения органа 

школьного самоуправления по 

культурно-массовому направлению;  

 Вносит и реализует предложения по 

работе органа школьного 

самоуправления по культурно-

массовому направлению;  

 организует проведение всех 

культурно-массовых общешкольных 

мероприятий: концертов, вечеров, 

дискотек и др.; 

1 раз в неделю 



 оказывает консультативную помощь 

классам в подготовке вечеров, 

огоньков, выступлений на конкурсах 

самодеятельности;  

 организует техническую подготовку 

общешкольных мероприятий: 

билеты, объявления, подготовка зала 

и т.д.;  

  еженедельно организует собрание 

председателей культурно-массовых 

комиссий классов; 

 организует работу с учащимися в 

рамках реализации проектов  

всероссийской детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

 

Средства 

массовой 

информации: 

 

6–11-е  организуют своевременное 

информирование учеников и 

педагогов школы о проведении 

культурно-массовых, спортивных, 

творческих мероприятиях;  

 организуют функционирование и 

периодические (1 раз в месяц) 

выпуски школьной газеты;  

 организуют и поддерживают 

актуальность школьного стенда 

информации; 

 организуют вещание школьного 

телеканала; 

организуют ведение школьных интернет - 

страниц (ВК, Инстаграм и т.д.) 

1 раз в неделю 

Министерство 

Внутренних Дел: 

6–11-е  организует мероприятия по 

соблюдению дисциплины в школе; 

 Вносит и реализует предложения по 

соблюдению дисциплины в школе; 

1 раз в неделю 



 организует контроль за дежурством 

по школе и классам; 

 организует рейды по проверке 

сохранности школьной мебели, книг, 

по проверке сменной обуви;  

 

Министерство 

Волонтерства:  

 

  организует мероприятия по защите 

прав подростков;  

 организует и координирует работу 

учащихся по оказанию помощи 

ветеранам ВОВ, престарелым и 

нуждающимся; 

 организует и координирует 

проведение благотворительных 

акций по благоустройству школы; 

 выполняет решения органа 

школьного самоуправления по 

направлению помощи младшим 

классам; 

 организует игры, активные 

перемены и минутки отдыха для 

младших классов;  

 организует и координирует 

общешкольные субботники, 

трудовые акции. 

 

 

 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 

процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 

получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа. 

На уровне классов: 



 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 

школьное самоуправление: Глава города, Департамент образования, Департамент 

культуры, Департамент Физической Культуры и Спорта, Департамент внутренних дел, 

Пресс-центр.  Классы вправе придумать дополнительные роли самоуправления. Члены 

классного самоуправления являются представителями класса в соответствующих 

комитетах и клубах школьного самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для 

планирования общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях 

ученик выбирает, будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п. 

3.9 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

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



дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

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

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 



социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участие обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянная деятельность обучающихся. 

Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – это 

общественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся 

к глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного 

мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 

собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. 

Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. Членами научного общества 

могут стать лауреаты ежегодной церемонии награждения «Признание» в номинации 

«Знаток» по предметам естественно-научного цикла, а также победители научно-

практических конференций. Основное направление деятельности научного общества – 

просвещение учащихся в области естественных наук, организация общественно полезных 

дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. В процессе работы в школьном научном обществе 

учащиеся получают опыт самостоятельного приобретения новых знаний, поиска и 

систематизации информации, проведения научных исследований, приобретают опыт 

проектной деятельности, опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; в 

процессе просветительской деятельности дети учатся эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения 

для достижения цели, получают опыт организаторской деятельности, получают практику 

выступления перед разновозрастной аудиторией. 

Детское общественное объединение «Добровольцы и волонтеры». Общественное 

объединение, целью которого является совместное решение различных социальных 

проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. 

Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в 

содружестве с сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою символику. 

Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт деятельности, 



направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в 

себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Работа в детском общественном объединении «Добровольцы 

и волонтеры» способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, 

формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, 

осознанию участниками личностной и социальной значимости их деятельности, 

ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской 

деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, контролировать 

сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных показателей, а качественных, таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими целей и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания, так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников каждого 

класса. 



Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на методическом 

объединении классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классным 

руководителем, активом старшеклассников и родителями, участвовавшими в 

деятельности школы. 

Полученные результаты обсуждаются на методическом объединении классных 

руководителей и педагогическом совете. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы по модулям 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом  

Информационный 

классный час  

1–11 Сентябрь Классные руководители  

Тематический классный 

час «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

5–11 Сентябрь Классные руководители  

Тематический классный 

час «Неделя 

безопасности дорожного 

движения» 

1–11 Сентябрь Классные руководители  

Тематический классный 

час «Международный 

день распространения 

грамотности» 

1–11 Сентябрь Классные руководители  

Экскурсии 5–9е Один раз в триместр Классные руководители, 

родительские комитеты  

Изучение классного 

коллектива 

5–9е В течение учебного 

года 

Классные руководители  

Адаптация 

пятиклассников 

5е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители, 

педагогпсихолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы 

с обучающимися  

1–11 По мере 

необходимости 

Классные руководители  

Адаптация вновь 

прибывших 

обучающихся  

1-11 В течение года Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися  

1-11  В течение года Классные руководители 

Работа с учителямипредметниками в классе 



Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Консультации с 

учителямипредметника

ми (соблюдение единых 

требований в 

воспитании, 

предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

1-11 Еженедельно Классные руководители, 

учителяпредметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет 

«Адаптация 

пятиклассников» 

1-11 Октябрь Классные руководители 5х 

классов, 

учителяпредметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание 

родительского комитета 

класса 

1-11 Один раз в триместр Классные руководители, 

родительский комитет 

класса, администрация 

школы (по требованию) 

Цикл встреч 

«Пубертатный период –

 как помочь ребенку 

повзрослеть» 

9-11 Один раз в триместр Классные 

руководители, родительский 

комитет, родители  

Классные родительские 

собрания 

1-11 Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители, 

администрация школы (по 

требованию), родительский 

комитет 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Информирование 

педагогического 

коллектива о 

реализации 

наставнического 

проекта и создании 

профессионального 

обучающегося 

сообщества с целью 

1-11 Август-сентябрь 

2021 года 

Учителяпредметники, 

заместитель директора по 

УВР 



Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

привлечения 

педагогических 

кадров, 

заинтересованных в 

изменении практики 

преподавания, 

формировании 

навыков XXI века. 

Создание 

профессионального 

обучающегося 

сообщества «Развитие 

компетенций «4К» на 

уроках (занятиях)». 

1-11 Сентябрь 2021 года  

Организация работы 

ПОС (установление 

норм, цели и задач 

работы команды ПОС, 

описание основных 

образовательных 

результатов, которых 

достигнут ученики). 

1-11 Сентябрь Учителяпредметники, 

замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Организация работы 

ПОС (по отдельному 

графику) 

1-11  Сентябрь -Май Учителяпредметники, 

замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Изучение и внедрение 

новых технологий, 

приёмов, форм 

организации учебной 

деятельности 

учащихся и новых 

способов достижения 

образовательных 

результатов 

1-11 Октябрь 2021 года – 

Май 2023 года 

Учителяпредметники, 

замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Разработка 1-11 Ноябрь 2021 года– Учителяпредметники, 



Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

технологических карт 

уроков (занятий), 

направленных на 

формирование 

компетенций «4К» 

Май 2023 года замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Проведение уроков 

(занятий), 

направленных на 

формирование «4К» 

компетенций 

1-11 Февраль 2022 года - 

Май 2023 года 

Учителяпредметники, 

замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Исследование уроков. 

Взаимопосещение и 

совместное 

обсуждение занятий и 

др. 

1-11 Февраль 2022 года - 

Май 2023 года 

 

Трансляция педагогического опыта 

Разработка, 

реализация и 

экспертиза 

педагогических 

проектов. 

1-11 Ноябрь 2021 года– 

Май 2023 года 

 

Трансляция 

положительного опыта 

работы в рамках 

методических 

мероприятий разного 

уровня 

1-11 Сентябрь 2022 года-

Май 2023 года 

 

Участие в конкурсах и 

конференциях с 

докладами по 

обобщению 

педагогического 

опыта. 

1-11 Сентябрь 2022 года-

Май 2023 года 

 

Оформление 

результатов 

совместного 

педагогического 

1-11 Январь – Май 2023 

года 

 



Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

исследования и обмен 

успешными 

практиками с другими 

ПОС 

Изменение, развитие предметно-пространственной среды учебных кабинетов, 

рекреаций школы 

Разработка плана 

развития учебного 

кабинета, рекреации 

школы (дизайн-

проект, пополнение, 

обновление 

материально-

технической базы и 

т.д.) 

1-11 Сентябрь Октябрь 

2022 года 

 

Разработка 

технологических карт 

уроков с вынесением 

учебного процесса за 

рамки 

образовательного 

учреждения 

(проведение уроков на 

улице, экскурсии на 

предприятия и 

учреждения, в ВУЗы, 

колледжи и т.д.) 

1-11 Сентябрь 2022 года 

– Май 2023 года 

 

Изменение предметно-

пространственной 

среды урока (занятия) 

1-11 Сентябрь 2022 года 

– Май 2023 года 

 

Мониторинговые исследования 

Выработка стратегии 

мониторинга и 

отчетности 

1-11 Январь 2022 года  

Разработка оценочных 

материалов, 

1-11 Январь 2022 года – 

Март 2022 года 

 



Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

инструментов 

формирующего 

оценивания и средств 

мониторинга. 

Проведение входного 

мониторинга (в 

соответствии с 

отдельным планом). 

Рекомендации для 

дальнейшей работы, 

внесение изменений 

(по запросу). 

1-11 Февраль 2022 года  

Проведение 

промежуточного 

мониторинга (в 

соответствии с 

отдельным планом). 

Рекомендации для 

дальнейшей работы, 

внесение изменений 

(по запросу). 

1-11 Март 2022 года – 

Апрель 2023 года 

 

Проведение итогового 

мониторинга 

результативности 

работы ПОС. 

Рекомендации для 

дальнейшей работы, 

внесение изменений 

(по запросу). 

1-11 Май 2023 года  

    

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 



Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

В течение года 

Общешкольный совет 

родителей 

1–11е Один раз в триместр Директор 

Общешкольные 

родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд 

в одном направлении» 

«Права ребенка. 

Обязанности родителей» 

«Взаимодействие семьи 

и школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

1–11е Один раз в триместр 

по графику 

 

Сентябрь 

 

 

Январь 

 

 

Март 

Замдиректора, 

классные руководители 

Консультации с 

психологом 

1–11е По графику Психолог 

Индивидуальные 

встречи с 

администрацией 

1–11е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

1–11е Один раз в триместр Заместитель директора по 

УВР, психолог, социальный 

педагог 

Клуб интересных встреч 5–11е Раз в месяц Совет родителей 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Совет старшеклассников 5–11 Один раз в неделю Заместитель директора по 

УВР 

Кабинет министров 6–11 Один раз в неделю Заместитель директора по 

УВР, педагоги-

организаторы 

Волонтерский отряд 6–11 Один раз в неделю Заместитель директора по 

УВР, педагоги-

организаторы 

«Юный инспектор» 1–9 Один раз в неделю Педагоги-организаторы 



Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Школьный пресс  центр  6–11 Один раз в неделю Заместитель директора по 

УВР, педагоги-

организаторы 

Участие в 

планировании, 

организации, анализе 

школьных ключевых 

дел и иных мероприятий 

5–11 В соответствии с 

планом мероприятий 

Члены ШУС «Школьная 

Республика» 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Циклы 

профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

5–10е Один раз в месяц на 

параллель по 

отдельному плану 

Замдиректора по УВР, 

психолог, классный 

руководитель 

Индивидуальные 

консультации для 

учащихся и родителей с 

психологом 

8–11е По индивидуальной 

договоренности 

Психолог 

Профориентационные 

экскурсии по 

отдельному плану 

5–11е В течение года Замдиректора по УВР, 

психолог 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Распределение 

обязанностей. 

Разработка плана 

работы пресс-центра. 

Схема организации 

видеовыпусков 

5–10 Сентябрь Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы 

Проведение 

социологического 

исследования на 

предмет изучения 

потребностей 

обучающихся 

8–11 Сентябрь Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы 



Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

Встреча с 

видеоператорами-

любителями 

1–11 Октябрь Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы 

Компьютерный дизайн 

Приемы редактирования 

5–11е В течение года Педагоги-организаторы 

Планирование работы 

пресс-центра на 2 

четверть 

5–10е Ноябрь Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы 

Участие в пресс-

конференции «Курение: 

за и против» ко Дню 

отказа от курения 

8–11е 18 ноября Педагоги-организаторы 

Подготовка материала 

для первого выпуска 

школьных новостей 

5–11е Декабрь Члены ШУС «Школьная 

Республика» 

Открытие школьного 

YouTube - канала 

 11 декабря Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, члены ШУС 

«Школьная Республика» 

 

Планирование работы 6-11 Январь Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, члены ШУС 

«Школьная Республика» 

Встречи с интересными 

людьми 

6-11 Февраль Корреспонденты пресс-

центра 

«Герой нашего 

времени» (конкурс 

фотографий) ко Дню 

Защитника Отечества 

1-11 Февраль Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы 

Выпуск плейкаста – 

открытки нашего 

времени – на тему 

1-11 Март Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, педагоги-



Дела Классы Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные 

«Герой нашего 

времени», «Самым 

милым» 

организаторы, члены ШУС 

«Школьная Республика» 

Подготовка материала и 

выпуск школьных 

новостей №2 

5-11 Март Участники пресс-центра 

Планирование работы 

пресс-центра на 3 

четверть 

5-11 Апрель Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, члены ШУС 

«Школьная Республика» 

Видеорепортаж встречи 

с интересными людьми 

5-11 Апрель Оператор, корреспонденты 

 

Презентация «Книги 

памяти» 

5-11 9 мая Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, члены ШУС 

«Школьная Республика» 

Подготовка материала и 

выпуск школьных 

новостей №3 

5-11 Май Педагог-организатор, 

участник пресс-центра 

Подведение итогов 

работы пресс-центра, 

анализ эффективности 

работы редакционной 

5-11 Май Педагог-организатор, 

участник пресс-центра 
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