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1. Особенности воспитательного процесса Муниципального  казенного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа-

интернат № 26 г. Нижнеудинск»   

В школе обучается 480 учащихся, к ведению классного руководства привлечены 20 

педагогических работников в 20 классах комплектах (9 классов - начальное общее 

образование; 9 – основное общее образование и 2 – среднее общее образование).  
Школа располагает достаточным количеством кабинетов для получения учащимися 

качественного образования и воспитания, имеется спортивный зал, тренажерный зал, актовый 

зал, библиотека. В течение учебного года в библиотеке школы обновляются выставки 
тематической литературы, посвященные знаковым датам и важным событиям.  

Процесс воспитания в МКОУ «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск» основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации;  

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 
эффективности. 
Основными традициями воспитания в МКОУ «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск» 
являются следующие: 
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 
- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и 
школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
- на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 
детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 
- ключевыми  фигурами  воспитания  являются классные  руководители и воспитатели 
группы продленного дня, реализующие по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

В школе функционирует Ученический Совет, работающий по семи направлениям: 
Учебный Совет, Совет культуры и досуга, Трудовой Совет, Пресс-центр, Совет здоровья и 

спорта, Шефский Совет, Совет дисциплины и порядка.  Он представляет собой добровольное, 

самостоятельное самоуправляемое объединение детей и взрослых. Каждое направление работы 
имеет своего педагога-куратора. Совет живѐт под девизом: «Каждое дело сами придумываем, 

сами выполняем и сами оцениваем».   
 



2. Цели и задачи воспитания 
 

Цель воспитания в МКОУ «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск»  – личностное 
развитие школьников, проявляющееся:  
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений);  
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 
уровням общего образования:  
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников 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 
ребѐнка 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, 
водоѐмы);  
- 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 чѐм-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
 
 

 



2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос  
и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само реализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 
опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт;  
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- 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.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 
следующих основных задач:  
1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  
2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности;  
4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ;  
6) организовывать профориентационную работу со школьниками;  
7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе;  
8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций;  
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности.  
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную  
и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы:  
I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство. 

2. Школьный урок. 

3. Работа с родителями. 

4. Курсы внеурочной деятельности. 

5. Самоуправление. 

6. Профориентация.  
II. Вариативные модули 

7. Ключевые творческие  дела.  
Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Инвариантные модули 

 

4.1 Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 
класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями.  

 

Направление Виды деятельности  Формы работы 

Работа с 
классным 
коллективом 

Инициирование и поддержка 
участия класса в 
общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой 
помощи детям в их 
подготовке, 
проведении и анализе. 

- Выборы актива класса, 
- выборы членов актива 

органов ученического 

самоуправления. 

Организация интересных и 
полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 
ему класса. 

- Классные часы; 
- спортивные мероприятия; 

- общественно-полезный труд 

по  самообслуживанию; 
- планирование классных 
мероприятий. 

Сплочение коллектива класса. - Игры и тренинги на 
сплочение и 
команд образование; 

- празднование дней 

рождения детей; 

-тематические вечера 
 -день здоровья. 

Индивидуальная 
работа с 

учащимися 

Изучение особенностей 
личностного развития 

учащихся класса 

- Наблюдение за поведением 
школьников за их 
повседневной жизнью; 
- составление социальных 

паспортов класса; 

- групповые индивидуальные 

занятия с педагогом-

психологом. 

поддержка ребенка в решении 
важных для него жизненных 

проблем 

- индивидуальные 
консультации; 
- индивидуальные беседы; 

- профориентационные 

мероприятия. 

Индивидуальная работа со 
обучающимися класса 

- работа с Индивидуальными 

и классным Портфолио; 

- неформальное общение с 

учащимися; 

- анализ успехов и неудач. 

Коррекция поведения ребенка Частные беседы с ребенком и 
его родителями (законными 
представителями); 

- «Тренинги общения» 



педагога-психолога; 

- распределение поручений 
для формирования 

ответственности; 
- контроль над успеваемостью 

каждого учащегося; 

- контроль над 

посещаемостью учебных 

занятий и курсов внеурочной 

деятельности, 

дополнительного образования 

учащимися 
Работа  с учителями, 
преподающими в классе 

Привлечение учителей к 
участию во внутри классных 

делах 

- Консультации классного 
руководителя с учителями-
предметниками; 
- малые педагогические 
советы. 

Привлечение учителей- 
предметников к участию в 

классных родительских 

собраниях 

- Консультации учителей-
предметников 
на родительских собраниях. 

- родительские лектории; 

- общешкольные мероприятия 

совместные с родителями 

(законными представителями) 

Работа с родителями 
учащихся или их законными 
представителями 

регулярное информирование 
родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

- Ведение электронного 
журнала; 
- подготовка информации на 

сайт школы; 

-  ведение  сообщества  

социальной  сети «Вайбер»; 

- Малые педагогические 
советы; 
- заседания Совета 

профилактики. 

помощь родителям 
школьников или их законным 
представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями- 

предметниками 

- Родительский лекторий; 
-родительские   собрания   

совместно   с 

представителями КДН и ЗП, 

ОПДН 

организация родительских 
собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников  
 создание и организация 

работы родительских 
комитетов классов, 
участвующих в управлении 
школой и решении вопросов 
воспитания и обучения их 

- Собрание   родительского   
комитета 
школы 



детей 
привлечение членов семей 
школьников к организации и 

проведению дел класса и 

школы 

- семейные праздники: «День 
уважения к старшему 
поколению», «День матери», 
«День открытых дверей», 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» и т.д. 
  
 

4.2 Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

- Поручение; 
- просьба учителя; 

- поддержка; 

- поощрение. 

Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и 

школьниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 
информацией 

- Правила поведения на уроке; 
- соблюдение техники безопасности в 

специальных кабинетах; 

- установка в начале урока «Услышим 

друг друга при ответе на уроке». 
- Инициирование обсуждения учебной 
проблемы; 
- высказывание своего мнения; 
- выработка своего отношения к проблеме. 
 
 
 
 
 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 

предмета  

- Демонстрация детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности; 
- подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся 

- Интеллектуальные игры; 
- дидактический театр; 

- дискуссии; 

- групповая работа; 
- работа в парах. 



Поддержка мотивации детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 

- Игровые процедуры на уроке 

Социально значимый опыт сотрудничества 
и взаимной помощи 

- Организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками. 

Навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

- Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

 

 

4.3 Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями учащихся осуществляется в рамках следующих видов, форм и содержания 
деятельности: 

 

Вид Форма деятельности Содержание деятельности 

деятельности    
    

 

Групповой 
уровень  

Организационная Общешкольный 
родительский комитет 

Участие в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов 

воспитания и 

социализации детей; выполнение  функций, 

отнесенных к компетенциям 

 

Управленческая 

 

Просветительская 

 

 

 

   

 День открытых дверей 
Посещение родителями учебных и вне 
учебных 

  

занятий для получения представления о 

ходе 

  учебно-воспитательного процесса. 

 Общешкольные 
Обсуждение наиболее острых проблем 
обучения и 



 родительские воспитания детей. 

 собрания   

 Родительские Решение   актуальных   вопросов   и   
проблем, 
связанных с организацией образовательной 

деятельности. 

 собрания 

  

 Родительские форумы 
Обсуждение интересующих родителей 
вопросов; 

  

виртуальная консультация психологов, 

педагогов, 

  

социальных работников (в течение учебного 

года). 

 Отчетные концерты Знакомство с творческими успехами и 
 творческих достижениями детей. 

 коллективов   

 

Отчетное итоговое 
собрание 

Анализ проделанной работы за учебный 
год, поощрение родителей, семей, которые 
внесли 

  

большой вклад в развитие системы 

воспитания школы. 

Спортивно-

оздоровительная 

Семейные спортивные 

акции 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного 

коллектива в рамках проведения семейных 

спортивных акций. 

Индивидуальный уровень 

Просветительская 

Школьная служба 

примирения 

Решение острых конфликтных ситуаций 

 
Школьный Совет 
профилактики 

Решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

 

Общешкольные и 
внутри классные дела 

Организация совместных дел, 

содействующих укреплению связи семьи и 

школы в деле воспитания, социализации, 

обучения и профилактики негативных 

явлений среди учащихся  

 

Индивидуальные 
консультации 

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей с целью укрепления 

связи семьи и школы в деле воспитания, 

социализации и решения возникших 

проблем, острых конфликтных ситуаций 

    

  

 

4.4 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в школе представляет собой проведение и организацию вовне учебных 

занятий определенных видов деятельности учеников, способствующих наиболее 

разностороннему развитию их индивидуальных способностей.  Участвуя в различных видах 

внеурочной работы, обучающийся проявляет интерес к разнообразной деятельности, 

совершенствует свои знания и навыки  и учится при этом жить в коллективе, а именно, 



проявлять заботу о товарищах, сотрудничать с другими школьниками, таким образом, 

внеурочная деятельность производит определѐнный воспитательный эффект. 

 

Основными целями внеурочной деятельности в школе являются: 

1. Создание условий для проявления самостоятельности и инициативы школьников; 

2.  Воспитание стремления к продуктивному времяпрепровождению; 

3. Формирование культуры общения; 

4.  Передача опыта, знаний, умений и навыков. 

 

Организация внеурочной деятельности в школе способствует решению ряда важных задач, 

основными из которых являются: 

1. Выявление склонностей и способностей учеников к различным видам деятельности; 

2. Формирование системы знаний, умений и навыков; 

3.  Развитие творческих способностей учеников; 

4. Создание благоприятных условий, способствующих проявлению уже приобретенных 

умений и навыков; 

5.  Создание кружков и секций согласно потребностям и интересам учащихся; 

6.  Воспитание силы воли и терпения для достижения поставленных целей. 

 

Для успешного достижения поставленных целей в построении внеурочной деятельности в школе 

необходимо соблюдение следующих принципов: 

1) Принцип креативности. Педагог должен способствовать развитию творческих 

способностей школьников, поддерживать желание заниматься коллективным и 

индивидуальным творчеством. 

2) Принцип социальной значимости и успешности. Направленность усилий 

преподавателя на формирование у детей потребностей в достижении успеха. Важно, 

чтобы достижения ребенка были не только индивидуально значимыми, но и имели 

ценность для окружающих. 

3) Принцип гуманистической направленности. Максимальное соблюдение и 

соответствие интересам и потребностям детей. Формирование условий для проявления 

индивидуальности ребенка, самореализации и самоутверждения. 

4) Принцип вариативности. Наличие широкого спектра форм и видов внеклассной 

деятельности, возможность свободного выбора и добровольного участия в ней. 

5) Принцип системности. Функционирование системы внеурочной деятельности 

школьников, устанавливающей взаимосвязи между всеми ее участниками, то есть 

учителями, школьниками и родителями. 

  

 

Результатом проведения внеурочной деятельности в школе предполагается увеличение 

численности детей, охваченных организованным досугом, формирование социальной культуры 

школьников, чувства патриотизма и гражданственности, предрасположенность к здоровому 

образу жизни, воспитание толерантности, уважительного отношения к окружающему миру. 
 

 Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, 

способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересов 

личности, ее склонностей, способностей. Дополнительное образование ведется так же, как и 

внеурочная деятельность по конкретным образовательным программам.  



 система дополнительного образования в нашей школе:  максимально ориентируется на 

запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

значимость учащихся; 

  дает шанс каждому открыть себя как личность; 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе;  

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу; 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность очень 

широкого спектра дополнительных услуг. Занятия в объединениях могут проводиться по 

группам, индивидуально или всем составом объединения. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. Количество обучающихся в объединении, их 

возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность и дополнительное 

образование  организуется по 5 направлениям развития личности: 

 

Спортивно – оздоровительное. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 

имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в школе число 

здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – всегда актуальна. 

Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного здоровья современного 

ученика  больше, чем врач. 

Цель Задачи 

Обучение школьников бережному 

отношению к своему здоровью, способам 

и приѐмам сохранения и укрепления 

собственного здоровья. 

Воспитание стремления вести здоровый 

образ жизни. 

Развивать навыки самооценки и 

самоконтроля в отношении собственного 

здоровья. 

Формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья, в том числе через 

занятия спортом. 

Сформировать представления о единстве 

различных видов здоровья; 

Способствовать пониманию важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

Развивать интерес к подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

Воспитывать стремление к здоровому 

образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 

Формирование потребности в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания, о рациональной 

организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности. 

Способствовать пониманию о негативных 

факторах риска для здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления 



и т.п.), о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных 

играх. 

Название курса (кружка) Характеристика курса (кружка) 

Русские народные подвижные игры Занятия способствуют усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в 

ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов 

и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Спортивные игры для малышей 

Стритбол 

Баскетбол 

Футбол 

Волейбол 

Духовно – нравственное. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всѐм мире и в нашей стране в частности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода и духовно 

- нравственного воспитания граждан России, имеют сегодня важное значение.  Поскольку 

характер светской школы определяется,  в том числе и еѐ отношениями с социальным 

окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и ми-

ровоззрения участников образовательного процесса. Также духовно-нравственное 

воспитание осуществляется через воспитательную программу классного руководителя. 

Цель Задачи 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни; 

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

Формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого 

потенциала; 

Укрепление нравственности; 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Формирование способности открыто 

выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

Осознание ценности человеческой жизни: 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности. 

Принятие обучающимися базовых 

общенациональных ценностей; 

Формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; 

Формирование  почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим. 

Название курса Характеристика курса 

Мир красоты  Данная программа  интегрирует в себе 



знания литературы, искусствоведения, 

краеведения; позволяет не только 

расширить кругозор младших школьников, 

но и сделать знания жизненно важными для 

них.  

Всѐ начинается с карты? Возможность получения умения правильно 

пользоваться географическими картами. 

Данко Мы – волонтеры!» - формирование 

активной жизненной позиции, 

ответственности и появление желания 

изменить этот мир к лучшему.  

ОДНКНР Главной особенностью этого курса является 

представление культурообразующего 

содержания духовно-нравственного 

воспитания. 

Социальное. 

Внеурочная работа по направлению социальной деятельности обеспечивает выработку 

чувства ответственности и уверенности в своих силах, способствует социализации 

школьника, акцентирует внимание на ценностях жизни, семьи, родного дома, малой 

родины.  Социально-педагогическая направленность создаѐт условия для социальной 

практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического 

опыта. 

Цель Задачи 

Формирование адекватного 

коммуникативного поведения обучающихся 

в повседневной жизни. 

Создание условий для реализации детьми  

своих потребностей, интересов, 

способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий. 

Формирование внутренней позиции 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

Использование речевых средств общения 

для решения различных коммуникативных 

задач; 

Формирование навыков организации 

сотрудничества с педагогами, 

сверстниками; 

Развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

Воспитание ценностного отношения к 

своему национальному языку и культуре; 

Формирование психологической культуры 

и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

Формирование способности обучающегося 

сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

Формирование основы культуры 

межэтнического общения. 



Получение элементарных представлений о 

значении участия человека в общественно-

полезной деятельности. 

Приобретение начального опыта участия в 

различных видах общественно - полезной 

деятельности. 

Название курса Характеристика курса 

Семьеведение Программы способствуют воспитанию у 

обучающихся любви к своей школе, краю, 

родителям. Формируют чувства заботы, 

ответственности, чувства долга, а также 

настойчивости, трудолюбия, стремление к 

познанию и истине. 

Тропинка к своему я 

Основы выбора профессии 

Юный железнодорожник 

Я - гражданин России 

 

Общеинтеллектуальное. 

Решение проблемы развития творческого потенциала обучающихся означает организацию 

их деятельности,  всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то 

знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 

развития современной личности становится именно познавательная творческая 

деятельность самого ребѐнка. 

Занятия по общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности  учитывают 

возрастные психолого–педагогические особенности мыслительной деятельности, 

основываются на базовом стандарте и служат для углубления и  получения новых знаний, 

способствуют формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействуют формированию научного мировоззрения, 

стимулируют познавательную активность и развивают творческий потенциал учащихся. 

Цель Задачи 

Развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей, логики 

мышления, привитие интереса к чтению, 

развитие читательского кругозора 

Формирование навыков научно-

интеллектуального труда; 

 Развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, воображения; 

 Формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности; 

Формирование мировоззрения, 

функциональной грамотности. 

Формирование мотивации к учению через 

внеурочную деятельность. 

Развитие умения высказывать мнение, 

обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Развитие умения самостоятельно применять 

изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и 

полученный результат. 

Название курса Характеристика курса 

Занимательный русский язык Программы разработаны для 

совершенствования знаний и умений, их Занимательная математика 



Умники и умницы обобщение и систематизация, получения 

опережающей информации, где главным 

является удовлетворение познавательных 

потребностей обучающихся. 

 

Физика вокруг нас 

Физика в задачах 

Основы безопасности 

Занимательная информатика 

Алгоритм проекта 

Информатика в задачах 

Школа юного астронома 

Инженерный дизайн 

На пути к ОГЭ 

На пути к  ЕГЭ 

География  Иркутской области 

Общекультурное. 

Творчество – это одно из значимых качеств человека. Творческое вдохновение – 

человеческая потребность, в которой личность находит счастье. Творческое начало 

рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по природе своей 

основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или, хотя бы 

то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, 

творческое начало в ребенке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к 

совершенству и, конечно, к прекрасному. Общекультурное направление чаще всего 

представлено мастерскими по декоративно-прикладному искусству, хореографией, 

вокальным искусством. 

Цель Задачи 

Формирование творчески активной 

личности, которая способна воспринимать и 

оценивать прекрасное в природе, труде, 

быту и других сферах жизни 

и деятельности. 

Формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Развитие эмоциональной сферы ребѐнка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

Формирование коммуникативной 

общекультурной компетенции; 

Овладение учащимися навыками 

продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

Овладение навыками межличностного 

общения; 

Формирование интереса к творческим 

профессиям. 

Название курса (кружка) Характеристика курса 

Школа будущих отличников Важность музыкальных, хореографических, 

а также занятий по декоративно-

прикладному искусству  трудно 

переоценить, поскольку они помогают 

ребятам не просто реализовывать багаж 

знаний, полученный на уроках, но и 

открывают новые стороны данного вида 

искусства. 

Сибирские промыслы 

ДоМиСолька 

Эстетика приготовления и подачи блюд 

Бисероплетение 

Изонить 

Забавная ленточка 

Цветы из ткани 

Оригами 



Ансамбль  «Весѐлые нотки» 

Ансамбль  «Вдохновение» 

Сольное пение 

Ложкари 

Кружок гитарной песни 

 

 

Оценка организации и мониторинг качества обучения по внеурочной деятельности. 

В процессе реализации программ по внеурочной деятельности предполагается достижение 

определенных общих результатов обучения, ожидаемые результаты прописываются педагогом 

индивидуально. 

Показатели мониторинга: 

№ Показатели Оценка результатов 

1 Результаты обучения по 

программам внеурочной 

деятельности 

Участие в конкурсах и мероприятиях всех уровней; 

Результативность участия; 

Творческие отчеты. 

2 Наполняемость и 

посещаемость групп  

Охват обучающихся от общего количества; 

Работа с трудными обучающимися;  

Система посещаемости.  

Сохранность контингента. 

3 Удовлетворенность 

обучающихся и родителей 

Сотрудничество родителей и педагогов; 

Отзывы и мнения. 

Рост мотивации к активной познавательной 

деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности; 

 расширение различных видов деятельности обучения учащихся по  программам 

внеурочной деятельности для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей учащихся в объединениях по интересам; 

 увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 

деятельности; 

 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания. 

 

Система представления результатов воспитанников: 

 участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, конференциях школьного, 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 итоговые и индивидуальные выставки творческих работ; 

 презентации итогов работы объединений. 

 

Школа после уроков - это мир творчества, раскрытие ребѐнком своих интересов, своего «я». 

Важно заинтересовать ребѐнка занятиями после уроков, это даст возможность превратить 

внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 

Ведь самая главная задача школы не только дать образование, но и воспитать достойного 

человека. 

 



4.5 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные руководители должны 

осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается 

куратор развития ученического самоуправления. 

1. Цель модуля:  содействие становлению правовой, демократической, самоуправляющей 

школы, обеспечивающей свободное развитие личности, формирование социальной 

активности, воспитание гражданственности, ответственности, уважительного отношения 

учащихся к правам других людей. 

Задачи модуля: 

 Развитие организаторских коммуникативных способностей в информационной и 

коммуникативной сферах; 

 Подготовка группы лидеров, способных сотрудничать в разных возрастных 

группах; 

 Создание условий для самореализации учащихся и повышения их социальной 

активности; 

 Развитие жизненного целеполагания в условиях социально-значимой 

деятельности; 

  Создание условий для прохождения учащихся всех этапов проектной и 

коллективной творческой деятельности; 

 Развитие самоконтроля. 

Реализация модуля по уровням Ученического  самоуправления в МКОУ «Школа-

интернат № 26 г. Нижнеудинск» осуществляется следующим образом: 

- На уровне школы: 

• через деятельность выборного Ученического Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих советов  по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флэш-мобов и т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. 

- На уровне классов: 

• через деятельность выборных Ученических Советов класса, 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. 

- На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных 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. 

 

 

Советы  Деятельность самоуправления 

На уровне школы На уровне классов На индивидуальном 

уровне 

Учебный  

совет 

Ведение учета 

успеваемости каждого 

класса, проведение бесед 

с 

неуспевающими 

учащимися на школьных 

заседаниях, подготовка 

помощников 

неуспевающим ученикам 

Ведение учета 

успеваемости, помощь 

неуспевающим 

одноклассникам. Члены 

Совета  следят за 

сохранностью учебников в 

своем классе, следят за 

тем, чтобы не было 

должников в библиотеку 

среди одноклассников 

Формирование 

личностных качеств: 

оценка 

деятельности, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

коммуникативность, 

ответственность 

Совет 

культуры и 

досуга 

 

На заседаниях члены 

Совета  получают 

информацию от куратора 

о готовящемся 

мероприятии и доводят 

до сведения своего 

классного руководителя. 

На всех школьных 

мероприятиях отвечают 

за оформление сцены и 

актового зала, выступают 

ведущими и 

исполнителями ролей в 

театрализованных 

праздниках 

Обучаются писать 

сценарии, готовить и 

проводить мероприятия в 

классе, являются 

помощниками своего 

классного руководителя в 

подготовке классных 

мероприятий 

Формирование 

личностных качеств: 

развитие творческих 

способностей, 

креативное 

мышление, 

организаторские 

способности 

Трудовой 

совет 

Организация школьных 

трудовых десантов, 

уборки территории. 

Проведение субботников 

 

Члены совета 

следят за сохранностью 

мебели в классе, 

организуют дежурства в 

классе по уборке кабинета, 

занимаются организацией 

работы по уборке 

школьной территории, 

сборами макулатуры 

Формирование 

личностных качеств: 

нравственное, 

трудовое 

самосознание, 

умение работать в 

коллективе 

Пресс-центр 

 

Члены центра - это 

юные журналисты 

школьного пресс-центра 

оформляют стенды в 

школе, выпускают 

школьную газету «26 

скорый», 

поздравительные 

открытки. Помогают в 

Ведут учет классных 

мероприятий, освещают их 

на социальных сетях 

класса и группах. 

Выпускают классные 

молнии, стенгазеты с 

заметками и отзывами, 

освещая жизнь класса 

 

Формирование 

личностных качеств: 

критическое 

мышление, 

формирование 

активной 

гражданской 

позиции, 

самоопределение 



художественном 

оформлении школьных 

мероприятий. Готовят 

информацию на сайт и 

социальные сети 

 

Совет 

здоровья и 

спорт 

 

Члены совета  

занимаются подготовкой 

школьных соревнований, 

на учебных занятиях 

совета изучают 

спортивные игры, 

которые можно провести 

в своем классе на 

природе или во время 

классного 

мероприятия 

Члены совета 

следят за соблюдением 

гигиены в классе, 

проветриванием кабинетов, 

доводят до сведения класса 

о предстоящих спортивных 

мероприятиях, отвечают за  

соблюдение техники 

безопасности в школе 

Формирование 

личностных качеств: 

здоровьесбережение, 

самореализация 

через пропаганду 

здорового образа 

жизни, соблюдение 

режима дня и 

занятия спортом 

Шефский 

совет 

Организация 

мероприятий с 

обучающимися 1-4 

классов, внедрение 

«Рейтинговой системы 

соревнований» 

Организация перемен для 

обучающихся (игровых, 

музыкальных, 

тематических); проведение 

мероприятий и конкурсов, 

помощь в подготовке к 

общешкольным 

мероприятиям 

Раскрытие и 

реализация 

организаторских и 

творческих 

способностей, 

ощутить значимость 

и причастность к 

решению вопросов и 

проблем классного 

коллектива и школы 

в целом 

Совет 

дисциплины 

и порядка 

Организация дежурства у 

входа в школу для учета 

опоздавших и 

пропустивших уроки, для 

выявления нарушителей 

дисциплины, дежурства 

на этажах во время 

перемен, в столовой; 

против курения в школе. 

Члены совета 

входят в состав школьной 

службы медиации, 

являются помощниками 

социального педагога и 

психолога, осуществляют 

работу с учащимися 

«группы риска», с 

опекаемыми детьми. 

Совет отвечает за порядок 

на всех школьных 

массовых мероприятиях 

Организация дежурства по 

классу, контроль 

посещаемости учебных 

занятий, контроль порядка, 

помощь в организационных 

делах классному 

руководителю. Помогают в 

организации классных 

часов   и проведении 

инструктажей о правилах 

поведения в общественных 

местах 

 

Формирование 

личностных качеств: 

повышение 

ответственности, 

социальной 

значимости, умение 

делегировать 

обязанности 

 

 

 

 

 



Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание обучающихся 

Ученический Совет 

Председатель Ученического Совета 

Учебный 

Совет 

Совет 

здоровья и 

спорта 

Пресс-

центр 

Трудовой 

Совет  

Совет 

культуры и 

досуга 

Совет класса 

Трудовой 

сектор 

Сектор 

культуры и 

досуга 

Учебный 

сектор 

Сектор 

пресс-

центра 

Сектор 

здоровья и 

спорта 

Ученик 

Лидеры класса 

Шефский 

Совет 

Совет 

дисциплины и 

порядка 

Шефский 

сектор 

Сектор 

дисциплины 

и порядка 



 

Формы реализации модуля: 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок выполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Выборы Председателя 

Ученического Совета 

школы 

Сентябрь  Педагог-организатор 

2 Организация 

функционирования 

ученического 

самоуправления, 

советов и структурных 

подразделений 

Октябрь  Педагог-организатор, 

кураторы структурных 

подразделений 

Ученического Совета 

3 День самоуправления Октябрь  

Март  

Педагог-организатор, 

кураторы структурных 

подразделений, члены  

Ученического Совета 

4 Рейд «Школьная 

форма» 

Октябрь  

Декабрь  

Март 

Май  

Педагог-организатор, 

члены  Ученического 

Совета 

5 Рейд «Сменная обувь» Каждые две недели 

месяца 

Педагог-организатор, 

члены  Ученического 

Совета 

6 Рейд "Загляни в свой 

портфель" 

1 раз в четверть Педагог-организатор, 

члены  Ученического 

Совета 

7 Акция «Неделя без 

двоек» 

1 раз в четверть Педагог-организатор, 

куратор Учебного 

Совета, члены  

Учебного  Совета 

8 Рейд по проверке 

учебников 

1 раз в четверть Педагог-организатор, 

куратор Учебного 

Совета, члены  

Учебного  Совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.6 Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников МКОУ «Школа-интернат № 26 г. 
Нижнеудинск» по направлению «профориентация» включает в себя: 
 
 

Направление работы Мероприятия 

Профессиональное информирование - Информирование о профессиях на уроке; 
- экскурсии на предприятия города (ОАО 

«РЖД», ПЧ, ШЧ, МЧС и т.д.); 

- организация встреч с представителями 

разных профессий; 

- классные часы «Калейдоскоп современных 

профессий», «Профессии моих родителей»; 

-родительские собрания «Роль семьи в 

выборе 

профессии»; 

- виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

Профессиональное консультирование - Классные часы совместно с 
представителями 
центра занятости города; 

- индивидуальные консультации педагога- 

психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей с учетом их возраста, 

которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

Психологическая поддержка - Профконсультирование с учетом 
возрастных 
особенностей учащихся; 

- изучение профессиональных интересов и 

склонностей учащихся; 

- проведение тренинговых занятий по 

профориентации учащихся; 

- психологическое просвещение для 

родителей и учителей на тему выбора 

профессии учащимися. 

Профессиональные пробы - Участие в проекте «Билет в будущее»; 
  - открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; 

- Нижнеудинский ЦЗН; 

- профессиональных учебных заведений 

города. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5. Инвариантные модули 

 

5.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела  – это главные традиционные общешкольные дела,  
и которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не 

набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  
Для этого  используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:  
• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума;  
• проводимые для жителей округа и города и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 
об окружающих;  
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям.  
На школьном уровне:   
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии; 
• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей; 
• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 
элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 
Они создают  атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 
детского, педагогического и родительского сообществ; 
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие учреждения. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.    
На уровне классов:  
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела.   
На индивидуальном уровне:  
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 
для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 



• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.



 

 

6. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

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 его 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 цели 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 (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год, какие 

проблемы, решить не удалось и почему; какие,  новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

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, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 



- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

                                     7.Ежегодный план-сетка мероприятий на учебный год 

(модульный)  

воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

(исполнитель) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 День Знаний Сентября  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2 Дни здоровья 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР,  

учителя физической культуры, 

педагог-организатор 

3 Неделя безопасности 

 

1 неделя 

безопасности 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, 

классные руководители 

4 День Учителя Октябрь  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководили 9-11 классов, 

Ученический Совет 

5 «Осенний бал» Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 5-11 классов 

6 «Праздник Осени» Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 1-4 классов 

7 Месячник борьбы со СПИДом  

(по отдельному плану) 

Ноябрь  Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 5-11 классов 

8 День народного единства Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 1-11 классов 

9 Международный день толерантности Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 1-11 классов, 

воспитатели ГПД 

10 Неделя правовых знаний Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

11 День Матери 

 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководили 1-11 классов, 



Ученический Совет, 

воспитатели ГПД 

12 Декадник «Я – гражданин России» 

(по отдельному плану) 

Декабрь  Заместитель директора по ВР, 

учителя истории, 

обществознания, социальный 

педагог, классные руководители 

13 Празднование Нового года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, Ученический 

Совет 

14 День Защитника Отечества Февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, Ученический 

Совет 

15 Международный женский День Март  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, Ученический 

Совет 

16 Масленица Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

17 Всероссийская неделя детской Заведующий библиотекой, 

заместитель директора по ВР 

18 День космонавтики Апрель  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

физики 

19 День птиц Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 1-4 классов, 

воспитатели ГПД 

20 Всемирный день Земли Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 1-4 классов, 

воспитатели ГПД 

21 Майские праздники Май  Заместитель директора по ВР 

22 День Победы Заместитель директора по ВР, 

учителя истории, классные 

руководители, Ученический 

Совет 

23 Торжественная линейка, посвященная 

Последнему звонку 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители выпускных 

классов 

24 Выпускные вечера Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители выпускных 

классов 

25 Работа пришкольного лагеря  июнь Заместитель директора по ВР, 

начальник лагеря, классные 

руководители 1-11 класса, 

учителя предметники, 

воспитатели ГПД 

Модуль «Классное руководство» 

26 Организация работы классных 

руководителей. Формирование папок 

классного руководителя. Составление 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 



плана воспитательной работы 

27 Составление социального паспорта 

класса 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

28 Организация питания  Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

29 Организация работы по 

индивидуальным планам 

воспитательной работы в классе 

В течение всего 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

30 Торжественная линейка «День 

Знаний» 

Сентябрь  Педагог-организатор, 

музыкальный руководитель 

31 Декада «Азбука безопасности» Сентябрь  Руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

32 «День Здоровья» Руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

33 День Учителя Октябрь  Педагог-организатор, 

музыкальный руководитель, 

руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

34 Посвящение в первоклассники Руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

35 Осеннины Руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

36 День пожилого человека Руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

37 Посвящение в старшеклассники Ноябрь  Руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

38 День Матери Педагог-организатор, 

музыкальный руководитель, 

руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

39 Международный день борьбы со 

Спидом 

Декабрь  Руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

40 Декада «Сытая птица – зимы не 

боиться» 

Руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

41 
Новогодний калейдоскоп 

Руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

42 
Татьянин День 

Январь  Руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

43 
Декада «ГТО» 

Руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

44 Месячник военно-патриотического 

направления «Богатыри земли 

русской» 

Февраль  Руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

45 
День Святого Валентина 

Руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

46 Декада «И пусть улыбка озаряет 

ваши лица» 

Март  Руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

47 
Масленичная ярмарка 

Руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

48 
День смеха 

Апрель  Руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

49 
День космонавтики 

Руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

50 Всемирный День Земли Руководители внеурочной 



деятельности и допобразования 

51 

Декада «День Победы – праздник 

всей страны» 

Май  Педагог-организатор, 

музыкальный руководитель, 

руководители внеурочной 

деятельности и допобразования 

Модуль «Школьный урок» 

52 День Знаний (тема по приказу) Сентябрь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

53 День воинской славы России – 

окончание Второй мировой войны 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

истории и обществознания 

54 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. (Урок безопасности) 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

55 Международный день 

распространения грамотности. (Урок 

грамотности) 

Заместитель директора по УР, 

классные руководители, учителя 

русского языка и литературы 

56 Единый день профилактики 

правонарушений 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

57 Международный День пожилых 

людей (Урок добра) 

Октябрь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

58 День гражданской обороны Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

59 Всемирный день защиты животных Учитель биологии, педагог-

организатор, учителя начальных 

классов, воспитатели ГПД 

60 Всероссийский день чтения 

(Урок-конкурс) 

Учителя начальных классов 

61 Всероссийский Урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Заместитель директора по ВР, 

учителя информатики 

62 200 лет со дня рождения русского 

писателя Ф.И. Достоевского 

Ноябрь   Заведующий библиотекой, 

учителя русского языка и 

литературы 

63 120 лет со дня рождения Е.И. 

Чарушина 

Учителя начальных классов 

64 Всемирный день борьбы со СПИДом Декабрь  Заместитель директора по ВР, 

руководитель наркопоста, 

классные руководители 

65 День российской науки Февраль  Заместитель директора по ВР, 

учителя - предметники 

66 Международный день родного языка  Заместитель директора по УР, 

учителя русского языка, 

литературы 

67 Всемирный День гражданской 

обороны 

Март  Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

68 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

(Урок здоровья) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

руководитель наркопоста, 

медицинский работник 

69 День воссоединения Крыма с 

Россией 

Заместитель директора по ВР, 

учитель истории, воспитатели 

ГПД 

70 Всемирный День авиации и 

космонавтики.  

Апрель  Заместитель директора по ВР, 

учитель физики, классные 



Гагаринский урок «Космос – это мы» руководители,  

71 День пожарной охраны. 

(Тематический урок ОБЖ) 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

72 Международный День семьи Май  Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели ГПД 

73 Международный день детского 

телефона доверия 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

74 День славянской письменности и 

культуры 

Заместитель директора по ВР, 

учителя русского языка и 

литературы, истории 

75 Общероссийский день библиотек Заведующий библиотекой 

Модуль «Самоуправление» 

76 Выборы Председателя Ученического 

Совета школы 

Сентябрь  Педагог-организатор 

77 Организация функционирования 

ученического самоуправления, 

советов и структурных 

подразделений 

Октябрь  Педагог-организатор, кураторы 

структурных подразделений 

Ученического Совета 

78 День самоуправления Октябрь  

Март  

Педагог-организатор, кураторы 

структурных подразделений, 

члены  Ученического Совета 

79 Рейд «Школьная форма» Октябрь  

Декабрь  

Март 

Май  

Педагог-организатор, члены  

Ученического Совета 

80 Рейд «Сменная обувь» Каждые две 

недели месяца 

Педагог-организатор, члены  

Ученического Совета 

81 Рейд "Загляни в свой портфель" 1 раз в четверть Педагог-организатор, члены  

Ученического Совета 

82 Акция «Неделя без двоек» 1 раз в четверть Педагог-организатор, куратор 

Учебного Совета, члены  

Учебного  Совета 

83 Рейд по проверке учебников 1 раз в четверть Педагог-организатор, куратор 

Учебного Совета, члены  

Учебного  Совета 

Модуль «Профориентация» 

84 Международная просветительская 

акция «Географический диктант» 

октябрь Заместитель директора по ВР, 

учителя географии 

85 Международная просветительская 

акция «Этнографический диктант» 

ноябрь Заместитель директора по ВР, 

учителя истории, географии 

86 Участие во Всероссийских открытых 

уроках профориентационной 

направленности 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 8-11 

классов 

87 Тематическая беседа «Успешность  

в школе - успешность в профессии  

в будущем 

Октябрь  зам. директора по ВР,  

классные руководители 

88 Тематическая беседа «Выпускники  

школы - учителя» 

Октябрь Заместитель директора по ВР, 

руководитель музея 

89 Тематическая беседа «Славься,  

труд!» (о рабочих профессиях  

города) 

апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

90 Профориентационная игра «Угадай  

профессию» 

декабрь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог  

91 Анкетирование «Выявление  декабрь Педагог-психолог, классные 



профессиональной  

направленности» 

руководители 

92 Школьный конкур эссе «Профессия  

моей мечты» 

февраль Заместитель директора по ВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

93 Ток-шоу «Профессии с большой  

перспективой» 

март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

94 Конкурс проектов «Профессии  

моих родителей» 

апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель НОУ 

95 Мероприятие «Формула успеха - 

профессия по призванию» (встречи с 

представителями разных профессий) 

апрель Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

96 Анкетирование «Проблемы  

учащихся по профессиональному 

самоопределению» 

апрель Педагог-психолог, классные 

руководители 

97 Тематическая беседа «Куда пойти  

учиться?» 

май Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

представители учебных 

заведений 

98 Организация экскурсий (в т.ч. 

виртуальных) на предприятия  

города 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

99 Индивидуальные консультации по  

профессиональному определению 

В течение года Педагог-психолог, классные 

руководители 

100 Организация и проведение  

классных часов по 

профориентационной работе 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

101 Общешкольные родительские 

собрания 

1 раз в четверть Директор школы, заместители 

директора по УР, ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

102 Анкетирование  1 раз в четверть  Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, ответственный по 

организации питания, 

администрация 

103 Индивидуально консультирование По мере 

необходимости 

Директор школы, заместители 

директора по УР, ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, ответственный по 

организации питания  
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