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Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ. 

Назначение рабочей программы воспитания – помочь образовательной 

организации (МБОУ «СОШ № 16»), реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее – школы) создать и реализовать собственную 

работающую программу воспитания, направленную на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений  с окружающими их людьми. 

Программа разработана с учетом анализа образовательной и 

воспитательной ситуации в ОУ, особенностей социума и расположения 

школы, потребностей, желаний и социального состава учащихся, родителей, 

педагогического коллектива, требований современного общества (в том 

числе "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"). 

В основу воспитательной работы школы положена идея создания такого 

единого образовательного пространства, которое позволит учащимся 

развиваться на основе индивидуальных возможностей. Традиции, созданные 

в школе, органично вошли в современную воспитательную систему и легли в 

ее основу. Развитие традиций школы, последовательное их использование 

приводит к тому, что под влиянием традиций у учащихся формируются 

положительные привычки, ответственное отношение к порученному делу, 

окружающим людям, самому себе. Традиции сохраняют вечное ценное: 

преемственность поколений, любовь и уважение к истории родной школы, 

стремление приумножать её славу…  

 В своем развитии воспитательная система школы основывается на: 

 обучении и воспитании обучающихся;  

 сложившемся опыте организации коллективно-творческой 

деятельности; 

 пропаганде здорового образа жизни; 

 взаимодействии внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, дающей ребенку право выбора деятельности в соответствии с 

потребностями и интересами, с учебным процессом; 

 использовании возможностей социокультурной среды. 

Общим ориентиром в воспитательной работе МБОУ «СОШ № 16»  

являются целевые установки нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.      

№ 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года";  
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 Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20); 

 Методические рекомендации о разработке программы воспитания, 

Москва, 2020; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

 ФГОС СОО, утвержденным Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

 Федеральные требованиями к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106); 

 Постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
 Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. 

№ 09-3564 “О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ» (вместе с "Методическими 
рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ"); 

 Письмом Министерства Просвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04  

«О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания 

и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий». 

 

I. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В 

ШКОЛЕ 
 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в 

котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их 

родители, социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, 

которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  
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 создание безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды как для детей, так и для взрослых; 

 проведение КТД; 

 системность и целесообразность воспитательных мероприятий.  

МБОУ «СОШ № 16» - сельская школа. В настоящее время сельская 

школа  является одним из немногих   интеллектуально-культурных  центров 

посёлка, и поэтому в прямой зависимости от её деятельности находится 

решение многих вопросов на селе. 

Контингент обучающихся и их родителей формируется в основном из 

жителей трех поселков: п.Сосновый Бор, п.Красногвардейский, с.Писанец. 

Ученики знакомы с особенностями работы общеобразовательной 

организации по рассказам своих родителей, старших братьев и сестер, 

которые также обучались в нашей школе. Всё это помогает детям быстрее 

адаптироваться к школьным условиям.  Место работы большинства 

родителей – вне посёлка (Артёмовский, Екатеринбург, вахтовый), т.к. на 

территории посёлка – ограниченное количество рабочих мест.  

Социальные партнеры школы: ТОМС п.Сосновый Бор, Центр Досуга, 

МДОУ № 35,ОВП, Совет ветеранов п.Сосновый Бор, Центр занятости 

населения г.Артёмовский, инспектор по делам несовершеннолетних, центр 

реабилитации, МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25, Детско-юношеская спортивная 

школа № 28 МОУ ДОД, МАОУ ДО ЦО и ПО, Отдел по работе с детьми и 

молодежью Администрации АГО, МУП ЗОК им.П.Морозова, МАОУ «СОШ 

№ 8» (Точка роста), УрГАУ г. Екатеринбург. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 16» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов  и обучающихся: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого участника образовательных отношений, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие. 

 

II.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Миссия школы «Принимаем – с любовью, выпускаем – с гордостью!» 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 16» видит своих выпускников-

воспитанников как высоконравственных, творческих, 

компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества 

от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные 

традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа 
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поставила следующую цель воспитания обучающихся: личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся в развитии социально значимых отношений 

школьников и прежде всего ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

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

ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь.  

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 - основных норм и традиций того общества, в котором они 
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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. 

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. Для подростков  особую значимость 

имеет становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта 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. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через 

решение воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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 организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

III.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для всей школы. 

Традиции сохраняют вечное ценное: преемственность поколений, любовь и уважение к истории 

родной школы, стремление приумножать её славу…  

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Вне 

образовательной 

организации: 

 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности):  

Шефство над памятником односельчанам, погибшим в ВОВ в центре 

п.Сосновый Бор 

Операция «Забота» 

Шефство над ветеранами  труда, детьми войны, ветеранами педагогического 

труда (за каждым классом закреплен свой ветеран) – ребята приносят 

ветеранам воду с родника, убирают снег, поздравляют с праздниками, и т.д. 

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям: 

акция «Голубь мира» 

акция «Георгиевская ленточка» 

акция «Бессметный полк» 

митинг у памятника 

благотворительная акция «Ёлка желаний» и другие 

На уровне 

образовательной 

организации: 

 

Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность: 

Ежегодно вся школа принимает участие в проведении туристического слета 

«Золотая осень» 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

1 сентября – День знаний 

Проведение традиционной торжественной линейки, тематических классных 

часов. Для первоклассников проводятся тематические мероприятия -  

«Посвящение в первоклассники», «Прощание с Букварем». 

Школьное самоуправление «Школьная Республика» 
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Школьники выбирают Президента ШР. Конкурсы Школьной Республики: 

«Класс года», «Спортсмен года», «Спортивный класс года», «Ученик года» 

( конкурс в целях выявления наиболее значительных учебных достижений 

учащихся школы, развития интеллектуальных, познавательных 

способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования 

навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, 

творческого усвоения и применения знаний).  

День учителя 

В этот день в школе проходит День самоуправления, 11 класс традиционно 

выступают в роли педагогов, ведут уроки,  готовят праздничное 

поздравление для учителей. Это одна из любимых традиций наших 

учеников. Ребята с большим энтузиазмом подходят к выбору на 

руководящие должности, серьёзно относятся к самостоятельной подготовке 

и проведению уроков.  

Праздничный концерт, конкурс рисунков, посвященные международному 

Дню матери. 
Новогодний карнавал. Каждый год в школе украшается большая ёлка, 

готовится праздничная программа, старшеклассники проводят новогодние 

праздники для малышей.  

Конкурс новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза» 

Доброй традицией является «Вечер встречи выпускников» (в первую 

субботу февраля). Это один из самых светлых и немного грустных 

праздников. Выпускники вспоминают о школьных годах, благодарят своих 

учителей  за их нелёгкий труд, за частичку души, оставленную педагогом в 

каждом ребёнке. 

«8 марта» - конкурсная программа для девочек, мам, бабушек и учителей в 

честь Международного женского дня.  

Масленица - общешкольный праздник народной культуры для учащихся, 

учителей, родителей. Участники придумывают конкурсы, готовят реквизит, 

подбирают костюмы,  обговаривают правила безопасности. 

Конкурсная программа для мальчиков, пап, дедушек, посвященная Дню 

защитника Отечества.  

Смотр строя и песни. 

В честь празднования Дня Победы: 

Фестиваль патриотической песни (участвуют классы и педагогический 

коллектив школы); 

Единые классные часы; направленные на воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам, выставка 

рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной…»;  

Последний звонок 

Выпускники  прощаются со школой, благодарят учителей, принимают 

тёплые поздравления, пожелания, напутствия. 

Церемония награждения школьников и педагогов «Радуга талантов» (по 

итогам учебного года) за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в 

развитие школы. 

Школьная клумба 

Облагораживание клумбы перед школой, высаживание цветов, уход за 

цветами. 
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Школьная спартакиада: 

Сентябрь: Кросс наций 

Октябрь: эстафета Памяти Кузнецова ЮМ  

Ноябрь: Весёлые старты 

Декабрь: соревнования по пионерболу и волейболу 

Январь-февраль: стрельба из ПВ, военизированная полоса препятствий, 

соревнования по разборке-сборке автомата 

Март: Лыжня России, Снайпер баскетбола 

Апрель: «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Май: эстафета, посвященная Дню Победы 

На уровне 

классов: 

 

 выбор и делегирование представителей классов в актив Школьной 

Республики, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне актива ШР. 

На уровне 

обучающихся: 

 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

школы в возможных для них ролях: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
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Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями.  

Направления работы Мероприятия 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги 

на сплочение и командообразование; однодневные  походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе. 

 

 День Знаний; 

 День солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

 Турслёт; 

 Безопасное колесо;  

 Эстафета памяти 

Ю.М.Кузнецова; 

 День самоуправления; 

 Заседание актива ШР; 

 Лыжня России; 

 Оформление экспозиции 

«Наши выпускники на 

защите Отечества»; 

 Смотр строя и песни; 

 День здоровья; 

 Митинг, посвящённый Дню 

Победы; 

 Л/а эстафета 9 мая; 

 Уроки мужества, уроки 

памяти; 

 Последний звонок; 

 Собрание учащихся; 

 Тематические классные 

часы; 

 Поздравления детей войны и 

ветеранов педагогического 

труда. 

 

 

(См модуль Ключевые 

общешкольные дела) 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

 Наблюдение; 

 Анкетирование; 

 Заполнение портфолио; 

 Индивидуальные беседы; 

 Индивидуальные 

консультации; 

 Контроль успеваемости, 

посещаемости; 
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с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 Поручения. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

 Беседы и консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками; 

 Приглашение учителей-

предметников на 

родительские собрания; 

 Приглашение учителей-

предметников на беседы с 

родителями; 

 Приглашение учителей-

предметников на классные 

часы и мероприятия класса. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

 Проведение родительских 

собраний; 

 Проведение индивидуальных 

бесед; 

 Индивидуальные консультации 

с учителями, педагогом-

психологом, социальным 

педагогом; 

 Создание родительского 

комитета; 

 Привлечение родителей к 

мероприятиям  класса и 

школы; 
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образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы. 

 Регулярное информирование о 

школьных успехах и 

проблемах их детей; 

 Проведение совместных 

мероприятий, направленных на 

сплочение семьи и школы: 

«Турслёт», «День здоровья», 

«День Матери», «Новогодний 

праздник», «Мама, папа, я - 

спортивная семья» и др. 

 Посещение семьи совместно с 

социальным педагогом (по 

необходимости). 
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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 педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях 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 курсов: 
 

Направления внеурочной 

деятельности (название 

образовательной программы) 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

Кол-во 

часов 

1.Духовно-нравственное: 

1.1. Школа волонтера        1    1 

2.Социальное: 

2.1«Я-исследователь  1 1 1       3 

2.2. «Наша безопасность»      1 1 1    3 

2.3. «Финансовая грамотность      1     1 

2.6. Социальная практика           1 1 

3.Общеинтеллектуальное: 

3.1. «Легоконструирование»  1          1 

3.2. «Занимательная информатика»     1 1 1     3 

3.3.ОПД (основы проектной 

деятельности) 

        3 2 5 

4.Общекультурное: 

4.1. «Палитра»  1 1         2 

4.2. «Пластилинография»   1          1 

4.3.»Мастерок», «Мастерица»     2    1    3 

4.4. «Будь здоров»         3   3 

5.Спортивно-оздоровительное: 

5.1. «Если хочешь быть здоров»  1  1 1       3 

5.2.«От игры к ГТО»   1   1  1   1   4 

5.3.«Смелые и ловкие»        1  1   2 

5.4.Баскетбол          1 1 2 

Всего по классу: 4 3 2 3 5 4 3 5 5 4 38 
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Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее 

целевые приоритеты: 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, поручение 

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения 

Классные часы общения школьников  со старшими и 

сверстниками, соблюдение  учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил поведения, знакомство с 

Уставом школы 

Привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений 

Научно-практическая конференция, круглые столы, 

диспуты, дебаты, Всероссийская олимпиада школьников, 

метепредметные и предметные  недели. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. Проведение классных тематических часов, Уроки 

финансовой грамотности, Всероссийские уроки, Урок 

цифры, Диктант победы, Тотальный диктант 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся 

Интеллектуальные игры, круглые столы, дискуссии, 

групповая работа, работа в парах, интерактивный формат 

занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

Организация социально-значимого сотрудничества и 

взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, Научно-практическая 

конференция, специально разработанные занятия - уроки, 

занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 

пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу 
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Модуль «Самоуправление» 

Участвуя в деятельности органов школьного самоуправления, школьники активно 

включаются в разностороннюю деятельность, деловое межвозрастное общение  на равноправной 

основе, вовлекаются в практику социальной деятельности. В рамках ученического 

самоуправления  они удовлетворяют актуальные потребности в самовыражении, 

самоутверждении и самореализации.  

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «СОШ № 16» помогает педагогам 

воспитывать в детях умение управлять собой, своей жизнью в коллективе, способствующее 

личностному росту каждого школьника, инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. 

Наименование органа школьного самоуправления – Школьная Республика 

Уровень Структура Функции 

Первый уровень – 

классное, 

ученическое 

самоуправление  

Администрация города  

(совет класса): 
 

 

 

– Мэр 

- Представление интересов класса в 

общешкольных делах; 

- Координация работы класса  с работой 

общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей. 

–Отдел образования 

(учебный сектор) 

 

–Оказание помощи обучающимся в 

преодолении затруднений в учёбе; 

–Контроль посещаемости и готовности к 

занятиям; 

–Участие в подготовке к интеллектуальным 

конкурсам, олимпиадам. 

–  Отдел культуры и 

досуга (культмассовый 

сектор)  

 

– Оформление и обновление  классного 

уголка; 

–Организация участия класса в 

общешкольных мероприятиях; 

–Подготовка номеров художественной 

самодеятельности к школьным 

мероприятиям. 

– Отдел труда (трудовой 

сектор) 

 

–Распределение обязанностей во время 

проведения субботников, ответственность за 

инвентарь; 

–Организация уборки класса. 

– Отдел спорта 

(спортивный сектор) 

–Помощь классному руководителю в 

организации спортивных мероприятий; 

–Организация помощи учителю 

физкультуры в организации урока и 

внеурочных мероприятий; 

–Организация участия в школьных 

спортивных мероприятиях; 

–Сбор информации о спортивных 

достижениях одноклассников.  
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–Отдел правопорядка 

(главный дежурный) 

 

–Составление графика дежурств; 

–Организация ежедневного дежурства в 

классе.  

–Отдел информации и 

печати (редколлегия) 

–Контроль содержания и смены информации 

на классном стенде; 

–Фиксация жизнь класса в фотографиях и 

видеоматериалах; 

–Оформление классного уголка. 

Второй уровень – 

школьное 

ученическое 

самоуправление 

 

Актив Школьной 

Республики: 

 

Президент Школьной 

Республики 

 

 

 

Председательствует на всех заседаниях 

Министерств;  

–Осуществляет руководство органов 

ученического самоуправления и Совета 

Школы; 

–Совместно с педагогическими работниками 

координирует и направляет работу органов 

ученического самоуправления и Совета 

Школы; 

–Участвует в решении вопросов 

организации жизни и деятельности 

ученического коллектива; 

–Несёт ответственность за работу 

ученического самоуправления и Совета 

Школы; 

 

Кабинет министров: 

 

– Министерство науки и 

образования 

- Помощь в организации олимпиад, 

предметных недель и др мероприятий; 

–Вопросы подготовки учащихся классов к 

урокам, контроль за успеваемостью; 

–Рейды по наличию учебных 

принадлежностей; 

–Сбор информации об учебных достижениях 

учащихся школы; 

–Министерство культуры 

и досуга 

– Организация и проведение ключевых 

общешкольных дел, общешкольных 

праздников, социальных акций; 

–Участие в мероприятиях муниципального 

фестиваля талантливых детей  АГО «Белый 

парус»; 

–Министерство 

здравоохранения и спорта 

–Проведение школьной спартакиады; 

–Участие в мероприятиях спортивной 

направленности муниципального фестиваля 

талантливых детей  АГО «Белый парус»; 

–Сбор информации о спортивных 

достижениях учащихся школы; 

–Пропаганда здорового образа жизни; 
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–Министерство 

информации и печати 

–Формирование имиджа школы; 

– Выпуск школьной газеты; 

–Министерство труда и 

заботы 

–Организация дежурства по школе; 

– Проведение субботников; 

–Оказание помощи младшим, забота о 

старших (о престарелых людях и ветеранах 

педагогического труда); 

–Разрешение конфликтов (сотрудничество 

со службой примирения (медиации); 

–Министерство 

правопорядка 

–Разбирает конфликтные ситуации, 

возникающие в классах, являясь гарантом 

справедливости; 

–Проводит рейды дежурства по школе;  

–Осуществляет контроль за выполнением 

требований внутреннего распорядка; 

Мэры городов (классов) 

 

–Представление интересов класса в 

общешкольных делах; 

–Координация работы класса  с работой 

общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 

 

Актив Школьной Республики 

Формы работы Деятельность 

Организация, 

проведение 

общешкольных 

мероприятий, и 

ключевых дел 

– «Традиция»:   

Традиционные школьные дела и праздники:  

Социальная практика: Краткосрочные проекты: 

- День Учителя (день самоуправления).  

- Праздник осени  

- Новогодний праздник   

- «Выпускники школы на защите Отечества», «Письмо солдату» (5 кл) 

- Праздники, посвящённые 23 февраля, 8 марта  

- Вечер встречи 

 - Последний звонок  

Социальные проекты: «Школьная клумба», «Чистый и уютный  

школьный двор»; 

–  «Отечество» : 

- Школьный комплексно-краеведческий музей (поисково-

исследовательская деятельность, экспозиционная деятельность, туристко-

краеведческая работа, творческая деятельность); 

- Месячник Защитников Отечества, мероприятия патриотической 

направленности муниципального фестиваля талантливых детей «Белый 

парус»; 

- Операция «Забота» (шефство над ветеранами пед. труда, шефство над 

памятником воинам, погибшим в годы ВОВ (уборка снега, разбивка 

клумбы, уход за цветником); 

–  «Спорт и здоровье» : 
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школьная спартакиада: 

- Сентябрь: Кросс наций 

- Октябрь: эстафета Памяти 

- Ноябрь: Весёлые старты 

- Декабрь: пионербол, волейбол 

- Январь-февраль: стрельба из ПВ, военизированная полоса препятствий  

- Март: Лыжня России, Снайпер баскетбола  

- Апрель: «Мама, папа, я – спортивная семья»  

- Май: эстафета 9 мая),  

–  Участие в мероприятиях спортивной направленности муниципального 

фестиваля талантливых детей  АГО «Белый парус»; 

–  Дни здоровья, туристический слет; 

–  Многоборье комплекса ГТО, деятельность ШСК «Импульс». 

–  Трудовая деятельность: 

- забота о порядке и чистоте в школе; 

-благоустройство школьных помещений; 

- организация дежурства в школе (с 7 кл); 

- уход за школьной клумбой и памятником воинам, погибшим в годы 

ВОВ; 

– Информационная деятельность: 

- выпуск школьной газеты; 

– Волонтёрская  деятельность: 

- помощь младшим, забота о старших; 

- экологические  субботники; 

- акция «Милосердие»; 

-операция «Родник» (очистка от мусора, от наледи в зимнее время); 

– Подведение итогов конкурсов Школьной Республики: 

- «Класс года» 

- «Ученик года» 

- «Спортсмен года» 

- «Спортивный класс года» 

Заседания актива 

Школьной 

Республики 

 

–Выработка и принятие решения, доведение принятого решения до 

городов (классов); 

–Организация выполнения принятого решения; 

–Получение информации о ходе выполнения решения, её анализ, учет, 

оценка деятельности, контроль; 

–Подведение итогов о проделанной работе по четвертям, анализ работы 

классных органов самоуправления; 

–Подготовка аналитической информации и предложений по улучшению 

общешкольной жизни на Совет Школы. 

Участие в работе 

ученических и 

родительских 

собраний 

–Сотрудничество и расширение поля позитивного общения с семьёй, 

реализация планов по организации совместных дел педагогов, родителей 

и детей. 

Сотрудничество со 

службой примирения 

(медиации) 

– Разрешение конфликтов. 

Третий уровень – 

Совет Школы 

 

Члены Совета Школы 

выбираются на 

конференции Школы 

–Совершенствование условий для 

осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, 
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(представители от 

родителей, учителей и 

учащихся.)  

 

свободного развития личности; 

–Защита законных прав и интересов 

обучающихся; 

–Организация и проведение мероприятий в 

образовательной организации; 

–Оказание помощи в работе 

по профилактике и предупреждению 

правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявлению и 

устранению причин и условий, 

способствующих этому. 

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 (меров), 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 ; 

 - через организацию на принципах самоуправления жизни класса; 

Классное самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 

школьное самоуправление. Классы вправе придумать дополнительные 

роли самоуправления. Члены классного самоуправления являются 

представителями класса в активе Школьной Республики, в открытых 

заседаниях, советах дела для планирования общешкольных ключевых 

дел.  

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 

кабинетом, комнатными растениями и т. п. 
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Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие на базе школы детские общественные объединения - это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях (ст. 5). 

Работа школьных объединений дает обучающемуся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. 
№ 

п/п 

Название 

объединения 
Направления работы 

1 Отряд ЮИД 

«Светофорчик» 

Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную 

работу по вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах 

посредством проведения бесед, викторин, игр, экскурсий,  

конкурсов,  создания агитбригад, а также через создание и 

использование наглядной агитации безопасного поведения 

участников дорожного движения, участие профилактических 

мероприятиях, конкурсах и др. 

Информационная деятельность направлена на информирование 

участников образовательного процесса и образовательного 

сообщества о проблемах детского дорожно-транспортного 

травматизма и основах безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Такая деятельность предполагает организацию работы 

отряда ЮИД, создание стендов, листков «За безопасность 

движения», размещение значимой информации на сайте 

образовательного учреждения и другой информационной работы. 

Шефская деятельность предусматривает разъяснительную 

работу по пропаганде основ безопасного поведения на улицах 

и дорогах, правил дорожного движения с использованием 

различных наглядных средств, а также организацию конкурсов 

рисунков по теме безопасности дорожного движения. 

Патрульная деятельность предполагает участие в 

патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков 

правил дорожного движения; информирование родителей о 

нарушении школьниками Правил дорожного движения; 

организацию практических игр на территории школьного двора 

по безопасности  дорожного движения. 

2 Отряд ДЮП Работа членов ДЮП с целью выявления нарушений пожарной 

безопасности; подготовка и распространение среди населения 

памяток по выполнению ППБ. Организация встреч с работниками 

пожарной охраны, поздравление их с профессиональным 

праздником огнеборцев. 

Организация тренировок, соревнований по 

пожарноспасательным видам спорта. 
Члены ДЮП помогают проводить тренировки по эвакуации на 

случай пожара в младших классах.  

Принимают участие в соревнованиях («Зарница», «Школа 
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безопасности»). 

Участие в школьных мероприятиях: «Твои права и 

обязанности», «День борьбы с терроризмом», «День борьбы с 

вредными привычками». Участие в смотре-конкурсе отрядов. 

Распространение информационных листовок, буклетов и флаеров.  

3 Волонтерский 

отряд 

Экологическое направление 

 «От экологии в душе к экологии вселенной» (экологические 

акции и субботники) 

Военно-патриотическое направление. Акция «Нам жить и 

помнить!» (поддержание в чистоте территории памятника 

погибшим односельчанам, зимой уборка снега на памятнике, 

весной – посадка цветника на клумбе, летом – уход за 

цветником),  вахта памяти. 

Пропаганда ЗОЖ 

«Спорт и здоровый образ жизни!» (пропаганда здорового образа 

жизни, участие в акциях по данному направлению, 

распространение буклетов, памяток, информационных листов, 

мобильных стендов, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. 

Профилактическая работа по предупреждению девиантного 

поведения в школьной среде. 

Духовно-нравственное воспитание 

Оказание помощи ветеранам педагогического труда и детям ВОВ. 

4 Школьный 

спортивный 

клуб «Импульс» 

- организация и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в образовательном учреждении, в 

том числе этапов Всероссийских соревнований обучающихся по 

различным видам спорта; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств, 

укрепление здоровья обучающихся, социальной активности 

обучающихся и педагогических работников образовательного 

учреждения, посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

- организация постоянно действующих спортивных секций и 

кружков; 

-выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды 

спорта; 

-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

объединения дополнительного образования клуба и внеурочные 

мероприятия; 

-проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья, привлечение их к участию и проведению 

массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в 

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях; 

- формирование команд по различным видам спорта и 

обеспечение их участия в соревнованиях разного уровня; 

- пропаганда основных идей физической культуры, спорта, 

здорового жизни; 
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- расширение и укрепление материально-технической базы 

(оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 

инвентаря). 
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Модуль ««Экскурсии, экспедиции, походы" 

    Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся МБОУ «СОШ № 16» 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

Направления работы Мероприятия 

Однодневные  походы на природу, 

организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников 

 Укрепление  здоровья, закаливание, нормы 

обслуживания, бережное отношение к природе 

-походы выходного дня на природу (осень, 

зима) 

Регулярные прогулки, экскурсии в урочное и во 

внеурочное время организуемые в классах их 

классными руководителями  и учителями 

предметниками 

 Расширение и углубление знаний учащихся об 

окружающем их мире путем непосредственных 

наблюдений за природными, социальными, 

производственными объектами и явлениями под 

непосредственным руководством учителя. 

 в школьный музей:   

- История образования в поселке  Сосновый 

Бор, «Битва за Воронеж», Гражданская 

война на Урале, Годы террора и история 

поселка, Города Урала,  ВОВ в 

воспоминаниях участников, Битва на 

Курской дуге,  Реконструкция событий 

Гражданской войны «Туринский мятеж», 

Виртуальная экскурсия в музей села 

Мироново, виртуальная экскурсия  в 

Артемовский историко-краеведческий 

музей «Таланты Артемовского городского 

округа», "Память Чернобыля", и др. 

 "Уроки памяти" и др.) 

 реализация мероприятий по 

изучению курса: «Окружающий 

мир», («Природа зимой», «Осенний 

парк», «Приметы весны» и т.п.) 

 практические занятия на природе –

 по географии, физике, биологии, 

окружающему миру 

 виртуальные экскурсии 

Ежегодный школьный турслет с участием 

команд, сформированных из обучающихся  

-развитие и широкая пропаганда массового 

школьного туризма, здорового образа жизни; 

-практическое приобретение туристских умений и 

навыков; 

-выявление сильнейших команд 

-турслет в рамках Всероссийского Дня 

трезвости 
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Муниципальные военно-патриотические сборы 

Развитие у молодежи гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, 

формирование у нее профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества. 

-сборы для обучающихся 10 класса (весна) 

 

Выездные однодневные  экскурсии, 

организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников 

Расширение и углубление знаний учащихся об 

истории своего края, достопримечательностях, 

достижениях людей труда,  их творчестве и 

заслугах, об  особенностях природы края и др. 

-в музеи,  на предприятия, театры, цирк и 

др. Артемовского района и области: 

 Историко-краеведческие  музеи г. 

Ирбита и Артемовского, и др.  

 Невьянская фабрика мягкой 

игрушки 

 Шоколадная фабрика г. Реж 

 Гончарная мастерская в Нижней 

Синячихе Алапаевского района 

 Кунгурская пещера  

 Висим (гора Белая) 

 Верхняя Пышма  

 Н.Тагил и др. 

Многодневные  поездки и экскурсии, 

организуемые совместно с родителями  

школьников и туристическими организациями  

-по  городам  России (Санкт-Петербург, 

Казань и др.) 
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Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблеме профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных 

профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий в 

современном мире. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность ученика к  выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывая не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 Уровень Мероприятия 

 Региональный и 

всероссийский 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ», «Навигатум», Уроки финансовой грамотности, 

«Большая перемена» созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах. 

-прохождение обучающимися профориентационного онлайн-

тестирования на платформе проекта «Билет в будущее»,участие в 

практических мероприятиях проекта, проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах 

-взаимодействие с УрГАУг Екатеринбург (заключен договор) 

 Муниципальный -экскурсии на предприятия города Артемовский и п.Буланаш, 

дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей 

-участие в муниципальном конкурсе проектных работ «ТехноМир» 

-участие в профориентационном фестивале «Славим человека 

труда» 

-участие в муниципальной выставке декоративно-прикладного 

искусства «Стильные штучки» 

-участие в муниципальном конкурсе «Дело мастера боится» 

-участие в муниципальном конкурсе технического труда 

-сотрудничество с МАОУ «СОШ №8» «Точка роста» в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих и 

предпрофильных программ 

-прохождение школьниками профессионального обучения с 

выдачей документов  (сертификаты и свидетельства) на базе 

МАОУ ДО «ЦО и ПО»  

 Школьный уровень -освоение школьниками основ профессий в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную 

программу школы или в рамках дополнительных образовательных 

программ, курсов внеурочной деятельности:  «Школа волонтеров» 

(7 класс), «Финансовая грамотность» (6 класс), 

«Легоконструирование» (1класс), «Занимательная информатика» 

(4-6 классы), «Палитра» (1-2 классы), «Пластилинография» (1 
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класс), «Мастерок» (5 класс), «Мастерица» (8 класс), «Смелые и 

ловкие» (7,9 классы), «Баскетбол» (10 класс), «Наша 

безопасность» (5-7классы) 

-освоение школьниками профессиональной подготовки по 

программе «Тракторист категории С», с выдачей документа 

(свидетельство) 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

ребенком своего профессионального будущего 

-родительские собрания-конференции 

-профориентационные практики: профессиональные пробы, где 

школьники на практике, в чем заключается деятельность 

специалиста по выбранной специальности; уроки с привлечением 

работодателя, в ходе которого учащиеся пробуют себя в данной 

профессиональной роли 

- Встречи со специалистами, выпускниками школы.   Встречи 

могут быть однократные и многократные. В процессе бесед 

обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, 

определять пути развития, планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

 На уровне классов - профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуации, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности 

-совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, 

посвященных выбору профессий, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования 

 На индивидуальном 

уровне 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора профессии 

-участие в проектной деятельности, в научно-практических 

конференциях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Модуль «Школьные медиа» 
В МБОУ «СОШ №16» одним из направлений воспитательной работы является организация 

деятельности школьных медиа с целью развития коммуникативной культуры обучающихся, 

формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки их творческой самореализации.  

Помимо приобретения учащимися навыков литературного творчества и журналистской 

работы, при издании школьной газеты создается уникальная творческая обучающая среда, 

которая стимулирует интерес подростков к развитию собственных интеллектуальных 

способностей, активно мобилизует их творческие силы, систематизирует и закрепляет 

приобретенные ранее профессиональные умения и навыки в литературном творчестве, в 

издательском деле, в полиграфии, дизайне, компьютерных технологиях, развивает 

коммуникативные способности. 

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков журналистики 

использование школьных медиа в воспитании и образовании позволяет выводить подготовку 

подрастающего поколения на уровень современных общественных требований, привлекать ранее 

неизвестные резервы повышения эффективности деятельности школы.  

Современные школьные средства массовой информации позволяют успешно формировать 

данную социальную позицию обучающегося. Организацию деятельности школьных медиа 

осуществляют педагоги дополнительного образования школы в рамках дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Направления работы Мероприятия 

Газета «Школьные вести» – 

печатное издание, посвященное 

событиям школьной и 

внешкольной жизни.  

Периодичность издания газеты – не реже 1 раз в четверть в 

течение учебного года в печатном варианте. 

Работа с печатным изданием 

строится на принципах 

демократизма, добровольности, 

соблюдения прав участников 

образовательного процесса, 

этических норм. В состав 

разновозрастного объединения 

газеты «Школьные вести» входят: 

редактор школьной газеты, 

журналисты, корректор и дизайнер 

газеты.  

Редактор утверждает концепцию газеты, ее дизайн и 

направленность, несет ответственность за содержание 

газеты, соблюдение сроков ее выхода в печать, утверждает 

предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы. 

Журналисты занимаются подготовкой репортажей, пишут 

очерки, эссе, ведут журналистские расследования, 

интервью с интересными людьми и др. Корректор 

осуществляет проверку материалов, подготовленных в 

печать и передает дизайнеру, который занимается 

размещением информации и последующей версткой газеты.   

Работа с сайтом школы  ou16.ru 

 

 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к жизни школы, 

информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

Тематика публикаций -сопровождение школьных традиционных мероприятий  и 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, 

дискотек; 

mailto:ou16@mail.ru
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-интересные материалы о жизни школьников; 

-обсуждение значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем;  

-наиболее важные и интересные события школы за 

прошедший период;  

- популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического 

самоуправления. 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ № 16», 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 

оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, актового 

зала), 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, День 

учителя, Новый год, День Победы), 

лагерь дневного пребывания, 

 мотивационные плакаты,  

 уголки безопасности 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: 

  творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга;  

 картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

  фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.) 

 - конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, 

 - выставка фоторабот обучающихся, 

 - стендовая презентация,  

 подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

 - «Гордость школы»,  

 - правовой уголок,  

 - информационные стенды «Твоя 

будущая профессия»,  

 «ГТО» и др  

 - уголок Здоровья 

озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха 

 - акции «Аллея выпускников», 

 - проектирование и разбивка клумб у 

школы и памятника погибшим 

односельчанам 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со 

своими детьми 

 оформление классных уголков 

 

дизайн – оформление (событийное) 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.) 

 - создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам,  

 - оформление выставок (Вечер встречи 

выпускников, «Наши выпускники на 

защите Отечества»), 

 - оформление школы к традиционным 

мероприятиям  

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-
 оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного 
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эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

флага, конкурс плакатов и др. 
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Модуль «Работа с родителями» 
Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе 

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька 

социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в 

общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся  МБОУ«СОШ № 

16» проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и 

обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника, 
осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно 

организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и 

воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. 

Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

В школе действует общешкольный родительский комитет.  Состоит из представителей 

классов с 1-го по 11-й. Собирается не реже одного раза в полугодие или по необходимости. В 

каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое 

отношение к проводимой в школе работе, обязанность общешкольного родительского 

комитета -  добросовестно и своевременно донести информацию до родительских комитетов 

классов. 

Система работы с 

родителями выстраивается 

на решении следующих 

задач:  

 

1. Повышение педагогической культуры родителей, 

пополнение арсенала их знаний по общим и конкретным 

вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.  

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами учебно-познавательную, культурно-досуговую, 

общественно-полезную и спортивно-оздоровительную 

деятельность.  

3. Презентация положительного семейного опыта, 

организация семейных мастерских и родительского 

лектория.  

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ.  

Основными направлениями 

в работе педагогического 

коллектива с семьями 

обучающихся являются:  

 

 изучение семей и условий семейного воспитания,  

 пропаганда психолого-педагогических знаний,  

 активизация и коррекция семейного воспитания через 

работу с родительским активом,  

 дифференцированная и индивидуальная помощь 

родителям,  

 5. обобщение и распространение опыта успешного 

семейного воспитания.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 

«СОШ № 16» осуществляется в рамках следующих видов   деятельности: 

на школьном уровне 

 
на уровне класса 

 
на индивидуальном 

уровне 

- общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся 

- общешкольный родительский комитет, 

участвующий в управлении 

образовательной организацией и 

- классные родительские 

собрания, происходящие в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

обучающихся  

-классный родительский 

- работа 

специалистов по 

запросу родителей 

для решения острых 

конфликтных 

ситуаций; 

 - участие родителей 
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решении вопросов воспитания и 

социализации их детей 

- родительские дни, во время которых 

родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в 

образовательной организации 

- семейный всеобуч, на котором родители 

могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных 

работников 

и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания 

детей 

- родительские круглые столы, на 

которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия 

родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары с приглашением специалистов 

- социальные сети и чаты, в которых 

обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а 

также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов 

комитет, участвующий в 

решении вопросов 

воспитания и 

социализации детей их 

класса 

- родительские дни, во 

время которых родители 

могут посещать классные 

учебные и внеурочные 

занятия для получения 

представления о ходе 

учебно-воспитательного 

процесса в 

образовательной 

организации 

- социальные сети и чаты, 

в которых обсуждаются 

интересующие родите- 

лей вопросы, а также 

осуществляются 

виртуальные 

консультации психологов 

и педагогов 

в педагогических 

советах, собираемых 

в случае 

возникновения 

острых проблем, 

связанных с 

обучением и 

воспитанием 

конкретного ребенка 

- помощь со стороны 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

общешкольных 

и внутри классных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

- индивидуальное 

консультирование c 

целью координации 

воспитательных 

усилий педагогов и 

родителей (законных 

представителей) 

Формы работы с семьей 

Лектории  «О вас и для вас, 

родители» 
 роль семьи в формировании личности ребенка, семья 

глазами ребенка;  

 психо-сексуальное развитие детей и подростков;  

 большие проблемы маленького ребенка; ваш 

беспокойный и  непослушный ребенок; 4.проблемы 

общения родителей и детей;  

 дети и деньги и др. 

Цикл бесед                                       

«Воспитание здоровых 

детей»: 

 основы рационального питания;  

 охрана зрения;  

 вредные привычки (алкоголь, курение и тд)  и подростки;  

 психическое здоровье;  

 нравственно-половое воспитание; физиологические 

особенности организма женщины и мужчины; 

 гигиена мальчика/юноши, девочки/девушки;  

 СПИД – медико-биологические и социальные аспекты 

болезни;  

 экология и здоровье ребенка. 

 резервы нашего организма и др. 

Круглые столы                                                       «Трудные дети и трудные взрослые»;  

 «Отцы и дети в меняющемся мире»;  
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 «Современная семья сегодня»;                   

 «Родители и дети: противостояние или сотрудничество»;                                 

  «Взаимодействие родителей и детей». 

Семейные вечера  «Вечер дружной семьи»;  

 «Вечер-портрет семьи»;                               

 «Семейный вернисаж» (выставки работ детей и 

родителей по декоративно-прикладному и 

художественному творчеству)                                                       

 «Выставка семейных талантов» 

Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»            

 «День Здоровья»;                                        

«Новый год - семейный праздник. 

Страница «Для вас, родители»  Школьный сайт https://ou16.ru/ 

 

 

 

IV.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ № 16» проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  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 педагогическим работникам, 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 обучающимися и педагогическими 

работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития обучающихся, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

https://ou16.ru/
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Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ № 16» осуществляется по 

следующим направлениям: 
1. Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся. 

 

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся 

каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение, 

банк данных (портфолио), мониторинг участия учащихся в 

мероприятиях. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы.  

Вопросы самоанализа: 

 - какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год?  

 - какие проблемы решить не удалось и почему?  

 - какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать? 

2. Состояние 

организуемой в 

школе совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых. 

 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями 

и личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся 

и взрослых. 

Способы получения информации: 
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов. 

Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, активом 

Школьной Республики и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и 

их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала 

школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического 

самоуправления; 

 качество функционирующих детских общественных 

объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, 

походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 
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Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «СОШ № 16» будет 

ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому 

коллективу школы в текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть 

при планировании  воспитательной работы на следующий учебный год. 
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