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Пояснительная записка 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхож-

дения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 
могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В цен-
тре программы воспитания ГБОУ СОШ №80 находится личностное развитие обучающихся 
в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о раз-
личных аспектах развития России и мира.  

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучаю-
щихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личност-
ных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обуче-
нию; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 
 
1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
В школе создана воспитательная система гуманистического типа, которая находится 

в постоянном развитии. Главной ценностью является ребёнок, главным критерием эффек-
тивности воспитания – личность выпускника, ведущая идея – воспитание Человека в един-
стве его интеллекта, нравственности и гражданственности. 

Основное направление воспитательной работы школы – духовно-нравственное и 
гражданско-патриотическое воспитание учащихся школы.  

Актуальность данного направления обусловлена оторванностью современного поко-
ления от духовных корней отечественной истории и культуры, забвением и утратой куль-
турных традиций своего народа и своего края, падением уровня духовно-нравственных и 
гражданско-патриотических ценностей. Стала всё более заметной постепенная утрата под-
растающим поколением традиционно российского патриотического сознания. В сознании 
школьников получили широкое распространение равнодушие, цинизм, немотивированная 
агрессия, неуважительное отношение к государству и социальным институтам. Такое поло-
жение определило новые требования к воспитанию и образованию личности школьника и 
поставило перед педагогами школы ряд задач, решение которых будет способствовать 
улучшению ситуации. 

На сегодняшний день усиление воспитательной функции образования, формирование 
гражданственности, патриотизма, нравственности и духовности рассматривается как базо-
вое направление государственной политики в области образования, так именно оно спо-
собно изменить создавшуюся ситуацию и переориентировать подрастающее поколение на 
другие, более близкие нашему менталитету, ценности. 

В реформированном государстве стратегическая цель социального развития сформи-
рована как построение правового государства и гражданского общества. Следова-
тельно, важнейшей задачей российского общества сегодня является воспитание граж-
данина и патриота, высоко нравственной духовной личности. 

Система воспитания в ГБОУ СОШ №80 складывается из 6-ти составляющих:  
▪ традиции училищного дома имени А.С. Пушкина; 
▪ школьное самоуправление;  
▪ школьные медиа; 
▪ музейная работа; 
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▪ патриотическое воспитание;  
▪ формирование интереса к педагогической деятельности.  

Центральным средством воспитания являются традиции, приобщающие обуча-
ющихся к творческому наследию А.С. Пушкина, как благодатному источнику патриотиче-
ского, духовно-нравственного воспитания юных граждан. Они формируют общие инте-
ресы, придают школьной жизни прочность, надёжность и постоянство, особое «лицо», со-
здают общность переживаний, сплачивают школьный коллектив. Погружение в Пушкин-
скую эпоху позволяет школьникам ощутить сопричастность к культурным традициям Рос-
сии, к ее истории. Для коллектива такое погружение – это творческий метод освоения наци-
ональных и мировых духовных ценностей пушкинской эпохи, особая форма воспитания у 
лицеистов уважения к историческому и культурному прошлому России. 

Составной и значимой частью воспитательной работы в школе является ученическое 
самоуправление, которое формируется на основе демократических выборов, в которых 
участвуют ученики 2 и 3 образовательных ступеней. Опыт работы нашей школы в данном 
направлении подтверждает, что ученическое самоуправление является важным фактором 
социализации личности ребёнка, поскольку способствует формированию лидерских ка-
честв: инициативность, ответственность, самостоятельность, активность. 

Школьные медиа включают пресс-центр (интернет-газета «Винегрет», видео- и ра-
диоцентр) и школьный музей.  

Пресс-центр возник на базе редакторского коллектива газеты «Винегрет», которая вы-
пускается с 1996 г. Разработана Концепция развития школьного пресс-центра, ведется прак-
тический курс «Школа журналистики». Каждый год состав участников пополняется: мно-
гие ученики школы являются внештатными корреспондентами-авторами материалов о 
классе, школе, публикуют свои творческие работы; кроме того, созданы учебные группы, 
которые осваивают азы журналистских знаний и умений во внеучебное время. Организация 
профильного детского объединения (пресс-центра) в школе служит средством становле-
ния социальной позиции, формирования положительных нравственных качеств, внутрен-
него духовного мира и духовной культуры, реализации творческих способностей учащихся 
посредством ознакомления их с основами журналистского мастерства. 

Важным звеном в системе воспитательной работы образовательного учреждения яв-
ляется школьный музей. Он формирует чувство сопричастности и уважения к историче-
скому прошлому, которое начинается с уважения семейных реликвий, воспоминаний, с не-
больших музейных экспозиций и выставок; он способствует творческой самореализации 
учащихся в процессе общественно- полезной деятельности и формированию потребности в 
поисково-исследовательской деятельности, а также создаёт условия для расширения, 
углубления и систематизации знаний. 

Формой реализации профориентационного направления в работе школы является 
реализация сетевой программы «Будущие учителя цифровой эпохи». Программа направ-
лена  
▪ на профессиональную ориентацию школьников, подготовку к соревнованиям в формате 
JuniorSkills;  
▪ на освоение соревновательной деятельности как модели будущей технологической конку-
рентной среды; 
▪ на расширение познавательной активности, приобретение творческих навыков, формиро-
вание способности предлагать и реализовывать педагогические идеи.  

Целевой эффект Программы - обеспечение и стимулирование осознанного професси-
онального выбора школьников на основе практического освоения компетенций педагоги-
ческой направленности. 
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Значимой частью воспитательного пространства школы являются урочная и внеуроч-
ная деятельность. Духовно-нравственное развитие на уроках осуществляется через содер-
жание программного и дидактического материала, самой организацией урока, личностью 
учителя. На уроках учителя-предметники напрямую выводят учеников на осмысление от-
ношений к человеку, обществу, миру. Важное значение приобретает в этой связи для школы 
гуманитаризация образования, усиление роли гуманитарных дисциплин: литературы, исто-
рии, обществознания, языков, искусства.  

ГБОУ СОШ №80 – школа с углубленным изучением английского языка. Именно учеб-
ный предмет «Иностранный язык» формирует личность, способную к оптимальной ориен-
тации и продуктивной деятельности в изменчивом современном обществе, личность, обла-
дающую способностью быстро адаптироваться в мире. Изучая иностранный язык, учащи-
еся знакомятся с новыми способами оформления мысли и тем самым лучше познают свой 
родной язык, у них формируется представление о том, как воспринимается его родной язык 
и культура представителями других лингвистических социумов. В процессе иноязычного 
образования осуществляется патриотическое воспитание школьников: развитие у подрост-
ков представлений о патриотических ценностях; формирование эмоционально-ценностного 
отношения к отечественной истории и культуре, истории и культурам других народов; сти-
мулирование их к реализации патриотических ценностей в социально-значимой деятельно-
сти. 

Внеурочная деятельность способствует развитию творчества, воспитанию в духе со-
зидания. Реализуется через кружки, секции, клубы по интересам. На занятиях в рамках вне-
урочной деятельности у школьников пробуждается любознательность, формируется по-
требность в дополнительных знаниях, умение слышать, видеть, понимать окружающий 
мир, развиваются коммуникативные способности и умение работать в коллективе, воспи-
тывается культура и этика общения, происходит социальная адаптация детей, подготовка 
их к жизни в современном обществе. 

Внеурочная работа по физической культуре охватывает несколько направлений: 
▪ секционная работа. В школе созданы определенные условия для занятий в следующих 
спортивных секциях: бальные танцы, волейбол, черлидинг, подвижные игры . В организа-
ции секционной работы, кроме учителя физической культуры, принимают участие привле-
ченные тренеры. Приобщение учащихся к массовому спорту дает возможность отобрать 
наиболее подготовленных спортсменов для участия в соревнованиях и сдачи норм ГТО.  
▪ «Спортивные праздники» и внутришкольные календарные соревнования. Организация и 
проведение спортивных мероприятий в школе позволяет увеличить интерес у учащихся к 
занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни. 

Механизмом реализации воспитательного процесса в школе является воспитание в 
коллективе и через коллектив. В решении этой задачи большое значение отводится подго-
товке и проведению коллективных творческих дел. КТД позволяет создать в школе ши-
рокое творческое поле. Коллективное дело имеет огромное влияние на личность каждого 
школьника, на класс, на школьное сообщество, на педагогический коллектив. Таким обра-
зом, одновременно осуществляются два важных процесса: формирование и сплочение кол-
лектива, и формирование личности в коллективе. В процессе совместной деятельности фор-
мируются и развиваются отношения между детьми, устанавливаются отношения между 
детьми и взрослыми. Это создаёт обстановку нравственного благополучия в интересах раз-
вития и воспитания ребёнка. 

Потенциальной точкой роста уровня воспитательного процесса в школе является 
разработка и реализация новых форм воспитания, повышающих образовательную мо-
тивацию школьников. Таких как: 
▪ методика формирования социальной успешности. Авторы методики: Евгений Моги-
лёвкин, к. психол. н., профессор ВГУЭС, Антон Новгородов, преподаватель ВГУЭС.  
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Профессиональное самоопределение, развитие и достижение профессионального ма-
стерства в рамках карьеры является достаточно длительный периодом в жизни любого че-
ловека (от обучения в старших классах школы до достижения уровня мастера своего дела). 
Именно в ходе профессионального развития и карьерного продвижения у человека есть воз-
можность реализовать свой личностный потенциал. Однако личностная самореализация 
возможна не только в рамках профессиональной, но и в условиях образовательной деятель-
ности в средней школе за счет гармоничного сочетания учебы, общественной деятельности 
и творческого самовыражения. 

Общий замысел и главная идея методики заключаются в принципиальной возможно-
сти самостоятельно освоить современные психологические подходы к достижению успеха 
через выстраивание системы ценностей, определение личностных ресурсов и развитие не-
обходимых компетенций. 
▪ образовательные практики математической направленности. Реализуются в формате 
математических квестов, разработанных на основе литературных произведений, с целью 
формирования и развитие универсальных навыков (soft skills) и личностных качеств: гиб-
кость, мобильность, креативность, самоорганизация, умение быстро адаптироваться к из-
меняющимся условиям, установление эмоциональных контактов между участниками и др. 
Это те навыки, которые необходимы современному школьнику для будущей успешной про-
фессиональной карьеры. 
▪ Медиапроект «Лицейскому братству не будет конца…» задуман группой учителей-
энтузиастов и осуществлен совместно с учащимися ещё в начале 1990-х годов. Новизна 
проекта заключается  
▫ в его расширении (выходе за рамки общешкольного проекта) и масштабируемости (уве-
личении охвата целевой аудитории). Школа выступает с инициативой 
- формирования Союза школ Пушкинских традиций. Союз должен объединить директо-
ров, учителей и учеников образовательных организаций, уделяющих особое внимание 
пушкинскому наследию в своей воспитательной системе; 
- проведения Форума школ Пушкинских традиций. Как его учредитель и организатор 
школа станет площадкой, на которой 

∙ делегаты форума будут обмениваться опытом внедрения современных практик и инно-
вационных технологий преподавания русского языка и литературы; 
∙ для учащихся будет проводиться конкурс детского творчества «Мы рождены для вдох-
новенья…»; 
∙ центральным образовательным событием может стать «Пушкинский турнир». 

▫ в его развитии (обновлении форм организации мероприятий проекта). 
В итоге 

- учащиеся получат возможность наращивания мотивационного потенциала личности (мо-
тивация к исследованию и творческому осмыслению наследия Пушкина; мотивация дости-
жения успеха).  
- образовательное учреждение приобретет практику реализации всероссийских проектов; 
найдет новых партнеров. 
▪ модель кредитного обучения английскому языку. Модель предполагает применение до-
полнительной системы стимулирования учебно-познавательной деятельности (персональ-
ная система бонусов). Каждое внеклассное мероприятие, либо краткосрочная образователь-
ная практика имеет свой бонусный балл. Система бонусов является накопительной. По мере 
накопления бонусов  
▪ учащийся может повысить свои отметки по отдельным видам работ урочной деятельно-
сти; 
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▪ ученики поощряются промежуточными похвальными листами, выдвигаются в номинации 
по определенным направлениям.  

Механизм реализации модели включает 
- мониторинг потребностей школьников и их родителей в англоязычных мероприятиях и 
курсах (краткосрочных образовательных практиках); 
- определение перечня мероприятий и курсов для каждой параллели; 
- расчет кредитных единиц каждого формата проводимых мероприятий; 
- определение минимального суммарного балла для каждой параллели, позволяющего 
успешно освоить программу дополнительного обучения; 
- составление школьниками индивидуальной дорожной карты освоения программы. На дан-
ном этапе предполагается использование социальной практики как компонента социаль-
ного проектирования;  
- формирование рейтинг-дневника, отражающего достижения школьников по отдельным 
периодам обучения с выходом на суммарный итог образовательных достижений. 
  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
▪ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиден-
циальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахож-
дении в образовательной организации; 
▪ ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-
действие школьников и педагогов;  
▪ реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрос-
лых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными со-
бытиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
▪ организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совмест-
ной заботы и взрослых, и детей; 
▪ системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффектив-
ности.  

  
 
2. Цель и задачи воспитания  
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской обще-

образовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здо-
ровье, человек) цель воспитания – 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 разви-
тии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта приме-
нения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 
личности ребенка. 

Целевым приоритетом в воспитании детей  
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● на уровне начального общего образования является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут. Такого рода нормы и традиции задаются педагогами 
и воспринимаются детьми как нормы и традиции поведения школьника. 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. Наиболее важные из них:  
▪ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
для ребенка домашнюю работу, помогая старшим;  
▪ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных заня-
тиях, так и в домашних делах;  
▪ знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  
▪ беречь и охранять природу: ухаживать за комнатными растениями в классе и дома, забо-
титься о домашних питомцах и бездомных животных (по возможности), подкармливать 
птиц в морозные зимы, не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы;  
▪ проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе;  
▪ стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  
▪ быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  
▪ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
▪ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 
людям с ограниченными возможностями здоровья;  
▪ быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохо-
жим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важ-
ности следования им облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающу-
юся ему систему общественных отношений.  
● на уровне основного общего образования является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений школьников, 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 завтраш-
нем дне;  
▪ к своему отечеству, к своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 
и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обе-
регать;  
▪ 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 мик-
роклимата в своей собственной семье;  
▪ к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-
зультату 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, творче-
ское самовыражение;  
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▪ к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп-
тимистичного взгляда на мир;  
▪ к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как полноправным соци-
альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимопод-
держивающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чув-
ства одиночества;  
▪ к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Именно ценности определяют жизненные цели, поступки школьника в этом возрасте, 
его повседневную жизнь. Дети подросткового возраста стремятся утвердить себя как лич-
ность в системе отношений, свойственных взрослому миру. Особую значимость приобре-
тает в этом возрасте становление собственной жизненной позиции, собственных ценност-
ных ориентаций. 
● на уровне среднего общего образования является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  Это:  
▪ опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
▪ трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  
▪ опыт дел, направленных на пользу своему городу, стране в целом, опыт деятельного вы-
ражения собственной гражданской позиции;  
▪ опыт природоохранных дел;  
▪ опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  
▪ опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 
опыт проектной деятельности;  
▪ опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт со-
здания 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, волонтер-
ский опыт;  
▪ опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и само-
реализации. 

Достижение поставленной цели позволит ребенку получить необходимые социальные 
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаи-
моотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных воз-
растов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках сча-
стья для себя и окружающих его людей. 

Задачи 
▪ реализовывать воспитательные возможности школьных традиций, их коллективного пла-
нирования, организации, проведения и анализа;  
▪ инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ;  
▪ организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
▪ реализовывать сетевую программу «Будущие учителя цифровой эпохи», как средство про-
фориентации школьников путем осуществления профессиональных проб, участия в про-
фессиональных конкурсах;  
▪ использовать воспитательные возможности школьного урока, поддерживать использова-
ние интерактивных форм занятий с учащимися;  
▪ вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реа-
лизовывать их воспитательные возможности;  
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▪ реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, их коллек-
тивного планирования, организации, проведения и анализа;  
▪ реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержи-
вать активное участие классных сообществ в жизни школы;  
▪ поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций;  
▪ организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для осво-
ения ими новых видов социально значимой деятельности;  
▪ организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их вос-
питательный потенциал;  
▪ развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возмож-
ности;  
▪ организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

 
 



9 
 

3. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной дея-

тельности школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле.  
 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Внешкольный уровень  Общешкольный уровень 

Дела, поддерживающие 
традиции училищного 

дома им. А.С. Пушкина 

Праздники Торжественные риту-
алы и церемонии 

награждения 

Познавательные КТД Спортивные КТД 

▪ Пушкинский турнир 
Цель: Популяризация 
творчества А.С. Пушкина; 
приобщение подрастаю-
щего поколения к художе-
ственному слову; стимули-
рование творчески одарен-
ных детей; развитие логи-
ческого мышления, навы-
ков проектной деятельно-
сти 
Проводиться для учащихся 
9-10 классов. Мероприятие 
состоит из нескольких кон-
курсов: битва на пушкин-
ских афоризмах, театрали-
зации произведений, ис-
полнение романсов на 
стихи А.С. Пушкина, ви-
деофильмы – современные 
интерпретации произведе-
ний Пушкина, создание бу-
риме на пушкинскую 

▪ образовательный проект 

«Лицейскому братству не 

будет конца…» 
Проект «Лицейскому брат-
ству не будет конца…» 
направлен на поддержание 
традиций Училищного Дома 
имени А.С. Пушкина. Уча-
стие в проекте воспитывает 
круг единомышленников, 
объединяет учеников и учи-
телей в Со-дружество, стиму-
лирует желание узнавать но-
вое и внимательно, вдумчиво 
читать произведения Пуш-
кина и о Пушкине, рождая 
Со-переживание. 
Прививает вкус к настоящей 
литературе, так формируется 
Со-творчество. Воспитывает 
гордость за своё учебное за-
ведение и Отечество, что и 
лежит в основе Со-зидания 
личности. 

▪ День учителя 
Цель: создать условия для 
самореализации личности, 
профессиональной ориента-
ции, воспитания самостоя-
тельности, ответственного 
отношения к порученному 
делу, развития творческой 
деятельности учащихся, во-
влечения обучающихся в ак-
тивную общественную 
жизнь и управление школой 
Краткое описание дела: 
В этот день проводится День 
самоуправления. Все обязан-
ности по руководству школой 
и организации учебного про-
цесса берут на себя старше-
классники. Списки учителей-
дублёров, их обязанности 
расписываются и оговарива-
ются до мелочей, тщательно 
готовятся конспекты уроков, 

Торжественные ри-

туалы, символизиру-
ющие приобретение 
старшеклассниками 
новых социальных 
статусов: 
▪ 1сентября - «День 

знаний» 
Цель: открытие нового 
учебного года, созда-
ние положительного 
эмоционального 
настроя на начало заня-
тий, способствование 
творческому включе-
нию ребят в образова-
тельный процесс, моти-
вирование ответствен-
ного отношения к 
учебе  
▪ Последний звонок 
Цель: воспитание ува-
жительного отношения 

▪ Предметные недели 
Цель: создание усло-
вий для развития инди-
видуальных интеллек-
туальных, творческих, 
социальных способно-
стей школьников; при-
влечение большого ко-
личества обучающихся 
с разными способно-
стями и интересами к 
разнообразным видам 
деятельности 

 
▪ Защита проектов 
Цель: Предъявление об-
разовательных резуль-
татов для решения со-
циально-значимых 
практических задач че-
рез проектную и иссле-
довательскую деятель-
ность 
 

▪ Всероссийские со-
ревнования школь-
ников «Президент-
ские состязания» 

Цель: укрепление 
здоровья, вовлечение 
детей в систематиче-
ские занятия физиче-
ской культурой и 
спортом, развитие 
всесторонне гармо-
нично развитой лич-
ности, выявление та-
лантливых детей 
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рифму и стихотворной сти-
лизации на заданную тему. 
 
▪ 

Особенностью проекта явля-
ется его включенность в 
учебный план ГБОУ СОШ 
№80. Проект реализуется 
ежегодно в течении недели с 
19 октября. 
Проект позволяет перейти от 
безликого деления школ по 
номерам к формированию 
школ, имеющих собственное 
уникальное имя, характери-
зующее их как учебное заве-
дение со своей историей, тра-
дициями и определённым 
уровнем оказываемых услуг 
обучения. 
Проект реализуется в тече-
нии недели и состоит из не-
скольких коллективных твор-
ческих дел: 
- «Ярмарка пушкинских ска-
зок» (5 кл); 
- Блицтурнир по жизни и 
творчеству А.С. Пушкина (7-
8 кл); 
- «Пушкинский турнир» (9-10 
кл) 
- Лицейские уроки (6 и 11 кл) 
 
▪ Неделя памяти А.С. 

Пушкина 
Цель: пробудить интерес к 
личности и творчеству А.С. 
Пушкина. Расширить пред-
ставление о значении вели-
кого русского поэта в духов-
ной жизни современников, 

согласовываются и прораба-
тываются с учителями пред-
метниками. Старшекласс-
ники на себе испытывают в 
этот день, насколько тяжёл, 
но важен труд учителя  
 
▪ Католическое Рожде-

ство (25 декабря) 

Цель: расширение социо-
культурных знаний обучаю-
щихся 
Краткое описание дела: 
Мероприятие включает в 
себя не только ознакомление 
с Рождеством в Великобри-
тании и ее необычными сим-
волами (используя QR коды 
каждый желающий получает 
доступ к интересной инфор-
мации, подготовленной ребя-
тами), но и различные кон-
курсы. Младшие школьники 
собирают созданные с уча-
стием старшеклассников 
пазлы на тему праздника. В 
старшей школе проводится 
конкурс на лучший концепт 
иллюстрации английских 
идиом на рождественскую 
тематику. В рамках празд-
ничных мероприятий ребята 
также могут поучаствовать в 
групповых тематических 
квестах, получая приятные 
призы.  

к школе, ее традициям, 
учителям и родителям 
▪ церемония посвяще-

ния в Юнармию  
Цель: Развивать чув-
ство уважения к рос-
сийской армии, форми-
рование желания слу-
жить в ней, защищая 
своё Отечество 

 

Церемонии награж-

дения «Звёздный час» 

Цель: подведение ито-
гов учебной, воспита-
тельной, обществен-
ной, трудовой, спор-
тивной, активной дея-
тельности обучаю-
щихся, поощрение со-
циальной активности 
школьников 
 

▪ Математические 

квесты 
Цель: формирование 
и развитие универсаль-
ных навыков (soft 
skills) и личностных ка-
честв: гибкость, мо-
бильность, креатив-
ность, самоорганиза-
ция, умение быстро 
адаптироваться к изме-
няющимся условиям, 
установление эмоцио-
нальных контактов 
между участниками 
и др. 
 
▪ Предметные олим-

пиады 
Цель: выявление и под-
держка одаренных де-
тей; оказание помощи 
старшеклассникам в 
профессиональном са-
моопределении 
 
▪ Конкурсы 
Цель: выявление и раз-
витие у обучающихся 
творческих способно-
стей и интереса к 
научно-исследователь-
ской деятельности; ока-
зание помощи старше-
классникам в професси-
ональном самоопреде-
лении 
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культурном наследии про-
шлого 

▪ Новогоднее Мировидение 
Цель: вовлечение обучаю-
щихся в совместную творче-
скую и социально-значимую 
деятельность 
Формат проведения: творче-
ский концерт 
 
▪ Международный жен-

ский день 
Цель: воспитание чувства 
любви и уважения к жен-
щине; развитие талантов и 
способностей 
Формат проведения: творче-
ский концерт 
 
▪ День Святого Патрика 

(17 марта) 

Цель: знакомство с традици-
ями англоговорящих стран; 
формирование межкультур-
ной компетенции  
Краткое описание дела: 
Мероприятие проходит в 
формате квеста. В различных 
локациях на территории 
школы размещаются мотиви-
рующие постеры, постеры с 
заданиями, головоломками и 
квизами. Для выполнения за-
даний необходимо получить 
доступ к интересной инфор-
мации, подготовленной ребя-
тами. Для этого использу-
ются QR коды.   
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▪ Праздник школьного дет-

ства «Ночь в школе»  
Цель:  создание уважитель-
ного, доброжелательного от-
ношения к школе, учителям, 
развитие творческих и ком-
муникативных способностей 
учащихся 
 
▪ Масленица 

Цель: воспитание уважения к 
русским традициям, расши-
рение познавательных инте-
ресов, любви к культурным 
ценностям, развитие творче-
ских способностей обучаю-
щихся 
 
▪ День Победы 
Цель: создание условий для 
сохранения исторической 
преемственности поколений, 
воспитания бережного отно-
шения к историческому про-
шлому и настоящему России, 
формирования духовно-нрав-
ственных и гражданско-пат-
риотических качеств  
Формат мероприятия: торже-
ственный концерт 
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3.2. Модуль «Самоуправление»  
Цель: воспитание лидера  

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  Общешкольный уровень  Уровень класса Индивидуальный уровень 

Актив учащихся школы Творческий совет 
Дела 

Актив учащихся класса Творческий совет Дела Уровень активиста Уровень исполнителя 

Классный руководитель управ-
ляет процессом выбора группы 
лидеров. Стремится обучить, 
привить лидерские качества как 
можно большему числу уча-
щихся класса, вовлекая детей в 
общешкольную систему взаимо-
отношений старших с младшими, 
обучая проявлять инициативу, 
самостоятельность, умение от-
стаивать интересы своего класса 
в системе общешкольной жизни 
Актив учащихся НШ 
▪ принимает предлагаемые стар-
шими правила, законы, распоря-
док школьной жизни, организует 
их исполнение всеми учениками 
НШ, 
▪ информирует учащихся класса 
о происходящих в школе собы-
тиях; 
▪ высказывает собственное мне-
ние, свое видение проблем и их 
решений при подготовке Дела; 
▪ принимает участие в организа-
ции шефской помощи отстаю-
щим, в проведении акций, собы-
тий, мероприятий на уровне 
класса, своей параллели 

Организуется непо-
средственно класс-
ным руководителем 
для проведения кон-
кретного мероприя-
тия. 
Происходит обучение 
составлению сцена-
рия, распределению 
ролей, налаживанию 
добросердечных от-
ношений между 
участниками подго-
товки дела; оказыва-
ется помощь в подго-
товке (заучивании 
текстов, изготовлении 
реквизита, декораций 
и 
т.п.) 

Классный руководитель 
распределяет роли в 
иерархии класса, стре-
мясь к тому, чтобы как 
можно большее количе-
ство детей «попробо-
вало» себя и в роли ис-
полнителя, и в роли ини-
циатора, активиста, 
чтобы каждый ребенок 
приобрел опыт организа-
ции повседневного 
уклада класса, организа-
ции спортивных, творче-
ских, интеллектуальных 
мероприятий, организа-
ции шефской помощи 
отстающим  

Организуется непосред-
ственно классным руко-
водителем для проведе-
ния конкретного меро-
приятия. 
Происходит обучение 
составлению сценария, 
распределению ролей, 
налаживанию добросер-
дечных отношений 
между участниками под-
готовки дела; оказыва-
ется помощь в подго-
товке (заучивании тек-
стов, изготовлении рек-
визита, декораций и 
т.п.) 

Классный руководитель 
вовлекает учащихся в 
планирование общеклас-
сного дела, его подго-
товку, проведение, по-
следующий анализ; осу-
ществляет наблюдение 
над каждым обучаю-
щимся и помогает в 
дальнейшем определе-
нии роли ученика в клас-
сных делах, одобряет 
высказываемые предло-
жения, идеи 

Классный руководитель 
предлагает учащимся 
роли ответственных ис-
полнителей, без которых 
невозможно полноценно 
организовать повседнев-
ную жизнь класса, оце-
нивает качество их ра-
боты, при анализе жиз-
недеятельности коллек-
тива за определенный 
отрезок времени, обра-
щает внимание всех на 
важность качественного 
исполнения ролей ответ-
ственных исполнителей, 
предлагает, как можно 
большему числу уча-
щихся класса побывать 
ответственными испол-
нителями  
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  Общешкольный уровень  Уровень класса Индивидуальный уровень 

Актив учащихся школы Творческий совет 
Дела 

Актив учащихся класса Творческий совет Дела Уровень активиста Уровень исполнителя 

Актив учащихся основной 
школы: 
▪ доводит информацию о проис-
ходящих в школе событиях до 
сведения всех учащихся, органи-
зует участие учащихся класса в 
общешкольных делах; 
▪ принимает и сам предлагает но-
вые правила, законы, распорядок 
школьной жизни, организует их 
исполнение всеми учениками ос-
новной школы, 
▪ вырабатывает и высказывает 
собственное отношение к прини-
маемым на уровне школы реше-
ниям,  
▪ отстаивает собственное мнение, 
свое видение проблем и их реше-
ний; 
▪ принимает участие в организа-
ции шефской помощи учащимся 
начальных классов в проведении 
акций, событий, мероприятий на 
уровне класса, параллели и т.д. 

Организуется самими 
учащимися, стремя-
щимися к реализации 
собственного творче-
ского потенциала. 
Классный руководи-
тель помогает вы-
брать подходящий 
или написать соб-
ственный сценарий 
предстоящего собы-
тия, распределить 
роли с учетом склон-
ностей, способностей 
и пожеланий ребят, 
следит за соблюде-
нием взаимовежли-
вых отношений в 
группе, помогает оце-
нить, критически по-
дойти к оценке 
уровня подготовки 
дела 

Актив учащихся класса 
▪ участвует в проведении 
классных дел, сам пред-
лагает разнообразные 
акции, конкурсы, сорев-
нования;  
▪ принимает участие в 
написании сценариев, 
подготовке мероприя-
тий, тщательно проду-
мывая все этапы, необ-
ходимые действия, 
оформление, информа-
ционное сопровождение 

Организуется самими 
учащимися, стремящи-
мися к реализации соб-
ственного творческого 
потенциала. 
Классный руководитель 

помогает выбрать подхо-
дящий или написать соб-
ственный сценарий 
предстоящего события, 
распределить роли с уче-
том склонностей, спо-
собностей и пожеланий 
ребят, следит за соблю-
дением взаимовежливых 
отношений в группе, по-
могает оценить, крити-
чески подойти к оценке 
уровня подготовки дела 

Классный руководитель 
организует и/или сопро-
вождает группы уча-
щихся для планирова-
ния, организации и про-
ведения, анализа класс-
ных и общешкольных 
дел. 
Важно задействовать в 
этом процессе как 
можно большее число 
подростков для приобре-
тения ими опыта ответ-
ственных организаторов 
 

Классный руководитель 
привлекает подростков 
на роль ответственных 
исполнителей при под-
готовке Дела, объясняя, 
что ответственное ис-
полнение поручения, 
требующего каждоднев-
ного повторения одних и 
тех же функций, столь 
же важно для коллек-
тива, как и способность 
подготовить отдельное, 
разовое мероприятие. 
 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Общешкольный уровень  Уровень класса Индивидуальный уровень 

Актив учащихся школы Творческий совет 
Дела 

Актив учащихся класса Творческий совет Дела Уровень активиста Уровень исполнителя 
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Актив старшеклассников: 
▪ доводит информацию о проис-
ходящих в школе событиях до 
сведения всех учащихся, органи-
зует участие учащихся классов в 
общешкольных делах; 
▪ генерирует идеи проведения 
разнообразных общешкольных 
дел, событий, мероприятий, со-
чиняет и воплощает задумки в 
жизнь 
▪ организует взаимосвязь между 
учителями и учащимися в мас-
штабах класса, параллели, всей 
школы; 
▪ организует шефскую помощь 
учащимся начальной и основной 
школы в организационных меро-
приятиях 

Старшеклассники 
сами предлагают 
идеи, объединяются в 
группы для подго-
товки того или иного 
дела, в полной мере 
проявляя свои орга-
низаторские, творче-
ские способности, 
оформительское ма-
стерство и креатив-
ность мышления при 
реализации всех эта-
пов подготовки и про-
ведения мероприятия 

 

Команда лидеров фор-
мируется по преимуще-
ству самовыдвижения 
наиболее активных ре-
бят, которые не только 
организуют классные 
дела, события, но и вы-
ходят на уровень всей 
школы, поддерживая и 
участвуя в традицион-
ных, календарно-распре-
деленных делах, собы-
тиях школы, сами ини-
циируют разнообразные 
акции, мероприятия, ко-
торые становятся инте-
ресны другим учащимся 
школы 

Формируется на основе 
добровольности в соот-
ветствии с интересами и 
склонностями старше-
классников 
 

 

Каждый старшеклассник 
сам выбирает, быть ему 
активистом или испол-
нителем конкретного 
дела.  
Роль классного руково-
дителя – координиро-
вать и своевременно 
корректировать направ-
ления интересов школь-
ников, регулировать воз-
можные столкновения, 
вовремя давать нужные 
советы 

 

Выбравшие роль испол-
нителя выбирают путь 
на первый взгляд не 
творческий, не интерес-
ный, но не мене важный 
для коллектива, потому 
что без выполнения ру-
тинной работы невоз-
можно представить 
успешную реализацию 
Дела 
 

 

 
 
 3.3. Модуль «Школьные медиа» 

Цель: воспитание целевых жизненных установок, гражданского сознания, честного и беспристрастного отношения к окружающему  
 
Школьная интернет-газета  

«Винегрет ВКонтакте» 
https://vk.com/vinegret80 

Школьный видеоцентр Школьный радиоцентр Школьный музей 

Информационно-аналитическое изда-
ние для всех уровней обучающихся, 
освещающее происходящие в школе со-
бытия, публикующее разные точки зре-
ния, предлагающее темы для всеобщего 
обсуждения  
 

Основная функция — создание автор-
ской видеопродукции о различных со-
бытиях школьной жизни, а также ар-
хива видеоматериалов. Создаваемые 
видеоматериалы отражают реальную, 
многогранную школьную жизнь; пока-
зывают внутришкольные будни гла-
зами самих участников этих событий; 
дают возможность этим участникам  

Основная функция — просвещать, ин-
формировать и быть полезным. Школь-
ное радио служит доступным информа-
ционным, развлекательным и просвети-
тельским каналом, позволяющим охва-
тить широкий круг аудитории. Транс-
лируемые передачи бывают трех видов:  
- тематические. Приурочены к годо-
вому циклу праздников.  

Основная функция — образовательно-
воспитательная.  

Направление деятельности музея – 
пропаганда боевых и трудовых традиций 
народа на примере выпускников школы. 
Они помогают расширять знания школь-
ников об историческом прошлом и 
настоящем Родины, воспитывать патрио-
тизм и чувство уважения к её истории. 
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Обучение юных журналистов осу-
ществляется по дополнительной обра-
зовательной программе «Школа Вине-

грет» 

- получать реальный опыт журналист-
кой работы,  
- вести электронную летопись жизни 
школы,  
- поднимать действительно острые и 
важные проблемы школьной жизни. 
 
Обучение созданию учебного, докумен-
тального, новостийного видео осу-
ществляется в соответствии с програм-
мой дополнительного образования 
«Школа видеожурналистики», состоя-
щая из трех модулей: 
▪ Школа видеожурналистики (5 кл) 
▪ Киношкола «Винегрет». В объективе 
город (6 кл) 
▪ Киношкола «Винегрет». Чудеса науки 
(7 кл)  

- информационные. Освещают текущие 
школьные события, либо служат 
школьной системой оповещения.  
- развлекательные. Содержат поздрав-
ления ученикам, учителям, хорошую 
музыку. 
 
Обучение навыкам проведения радио-
передач осуществляется в соответствии 
с программой дополнительного образо-
вания «Школьное радио».  

Программа  
- подразумевает теоретическую и прак-
тическую подготовку;  
- предусматривает обучение основам 
журналистики через систему знаний по 
развитию устной речи учащихся. 

Предметом деятельности школьного 
музея является:  
- проведение поисковой, экспозиционно-
выставочной, экскурсионной, методиче-
ской работы, сохранение культурного 
наследия;  
- собирательская деятельность, комплек-
тование музейных фондов, их хранение;  
- музейное обслуживание посетителей 
(проведение экскурсий) 
 
Овладение основами музейного дела 
осуществляется в соответствии с про-
граммой дополнительного образования 
«Школьный музей» 

 
 
3.4. Модуль «Профориентация» 
  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Цель: раннее, начальное профессиональное просвещение, состоящее в знакомстве с профессиями, с тем, какой круг деятельности сопровождает ту или иную профес-
сию, что именно отличает ее от других  
Беседы, классные часы, 
игры профориентаци-
онной направленности  

Посещение городских 
мероприятий специ-
альной профориента-
ционной направлен-
ности  

Использование в работе интернет ресурсов профориентацион-
ной направленности  
 

Психологическое кон-
сультирование  
 

Дополнительные курсы 
профориентационной 
направленности  
 

Беседы с приглаше-
нием родителей класса 
– представителей тех 
или иных профессий 

  Психодиагностика, 
приблизительное 
определение склонно-
стей ребенка к той или 
иной профессии  
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Цель: Более подробное информирование подростков о мире существующих профессий, побуждение к самостоятельному поиску нужной информации о той или иной 
профессии, настойчивые попытки узнать себя самого, выяснить, к какой профессиональной области есть наибольшая склонность личности; совершение профессио-
нальных проб как способ лучше разобраться в себе самом  
Беседы, классные часы, 
игры профориентаци-
онной направленности  

Посещение городских 
мероприятий специ-
альной профориента-
ционной направлен-
ности  

Использование в работе интернет ресурсов профориентацион-
ной направленности  
 

Психологическое кон-
сультирование  
 

Дополнительные курсы 
профориентационной 
направленности  
 

Встречи с представите-
лями разных профес-
сий, экскурсии на пред-
приятия, фирмы го-
рода, презентация учре-
ждений СПО  
 
 

Посещение мероприя-
тий в рамках «Дней 
открытых дверей» в 
учреждениях СПО го-
рода.  
 

▪ Проектория 
https://proektoria.online/ 
Интерактивная цифровая платформа для профориентации 
школьников. Онлайн-площадка для коммуникации, выбора 
профессии и работы над проектными задачами 
▪ Профилум 
https://profilum.ru/ 
Сервис профессиональной навигации, помогает сориентиро-
ваться в мире новых профессий, узнать диапазон зарплат, вос-
требованность, требуемые компетенции, подбирает варианты 
подходящих видов деятельности, предлагает круг профессий 
на основе компетенций.  

Консультации педа-
гога-психолога 

Освоение сетевой про-
граммы дополнитель-
ного образования «Буду-

щие учителя цифровой 

эпохи», подготовка и уча-
стие в конкурсах профес-
сионального мастерства 
в рамках стандартов 
WorldSkills  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Цель: подготовка к осознанному выбору старшеклассниками будущей профессиональной деятельности, воспитание готовности к быстро меняющимся профессиональ-
ным стандартам, к изменениям на рынке профессий, к «межпрофессиональной» готовности к труду и постоянному «переучиванию», смене множества профессий в 
течение человеческой жизни; получение конкретных практических профессиональных навыков  
Беседы, классные часы, 
игры профориентаци-
онной направленности  

Посещение городских 
мероприятий специ-
альной профориента-
ционной направлен-
ности  

Использование в работе интернет ресурсов профориентацион-
ной направленности  
 

Психологическое кон-
сультирование  
 

Дополнительные курсы 
профориентационной 
направленности  
 

▪ Презентация вузов и 
учреждений СПО реги-
она, изучение спектра 
специальностей, к ко-
торым они готовят 
▪ участие в школьном 
проекте «Недетский 

вопрос» 

Посещение мероприя-
тий в рамках «Дней 
открытых дверей» в 
вузах города.  
 

▪ Навигатум 
https://navigatum.ru/ 
Федеральный образовательный проект. Игровые инструменты 
профессионального и личностного самоопределения 
▪ Проектория 
https://proektoria.online/ 

Диагностика-тренинг 
«Проблемы профес-
сионального выбора – 
как с ними справ-
ляться»; консульта-
ция педагога-психо-
лога «Как я готовлю 

Освоение сетевой про-
граммы дополнитель-
ного образования «Буду-

щие учителя цифровой 

эпохи», подготовка и 
участие в конкурсах про-
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Интерактивная цифровая платформа для профориентации 
школьников. Онлайн-площадка для коммуникации, выбора 
профессии и работы над проектными задачами 
▪ Уроки по профориентации 
https://moeobrazovanie.ru/ 
Ресурс содержит уроки по профориентации, которые участво-
вали во Всероссийском профориентационном конкурсе мето-
дических разработок «Экскурс в мир профессий» 
▪ Профилум 
https://profilum.ru/ 
Сервис профессиональной навигации, помогает сориентиро-
ваться в мире новых профессий, узнать диапазон зарплат, вос-
требованность, требуемые компетенции, подбирает варианты 
подходящих видов деятельности, предлагает круг профессий 
на основе компетенций. 

себя к своей будущей 
профессии?»  
 

фессионального мастер-
ства в рамках стандартов 
WorldSkills  

 
Сетевая программа подготовки школьников «Будущие учителя цифровой эпохи» состоит из двух модулей: 

Модуль 1. Практикоориентированные элективные курсы социально-педагоги-ческой направленности: 
Элективные курсы 

Название курса Класс Кол-во часов Организация 
▪ Практическая психология 10 68 ГБОУ СОШ №80 
▪ Психология общения 10 18 Педагогический колледж №1 имени Некрасова 
▪ Формирование «soft skills» (гибких навыков) 10 18 Педагогический колледж №1 имени Некрасова 

 
Модуль 2. Программа «ЮниорПрофи» — подготовка школьников к соревнованиям юниоров WorldSkills по компетенции «Преподавание в 
младших классах». 

Программа разработана на основе Регламента чемпионата WorldSkills Russia и Технической документации по компетенции. Программа 
направлена  
▪ на профессиональную ориентацию школьников, подготовку к соревнованиям в формате JuniorSkills;  
▪ на освоение соревновательной деятельности как модели будущей технологической конкурентной среды; 
▪ на расширение познавательной активности, приобретение творческих навыков, формирование способности предлагать и реализовывать пе-
дагогические идеи.  

При выполнении Программы используется: 
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▪ кроссплатформенный подход, предполагающий одновременное освоение нескольких компетенций, необходимых будущим учителям циф-
ровой эпохи (психолого-педагогические, медиа, робототехника);  
▪ сетевой формат реализации, позволяющий 

- рационально использовать ресурсы за счет интеграции потенциала нескольких организаций; 
- создать разнообразную развивающую среду; 
- более качественно реализовать модули сетевой образовательной программы; 
- повысить качество образования. 

▪ проектный метод. Каждое задание представляет собой профессиональную пробу. Оно реализуется в форме проекта. Содержание 
профессиональных проб обуславливает наличие  

- исполнительного компонента, предполагающего формирование практических умений действовать по определённому алгоритму; 
- созидательного компонента, предполагающего развитие у школьников способностей к конструированию, исследовательской работе. 
Обеспечивается самостоятельной работой над поставленной задачей; 
- творческого компонента, связанного с изучением информации по проблеме, постановкой промежуточных и конечных целей работы, её 
планированию. 

Структура Программы 
Программа состоит из трех разделов. Каждый раздел ориентирован на подготовку к конкретному конкурсному испытанию: 

▪ поиск информации по заданной теме, аналитическая обработка и представление ее в различных форматах на электронном ресурсе (разра-
ботка веб-квеста по мотивам литературного произведения);  
▪ воспитательное мероприятие с использованием интерактивного оборудования и элементов робототехники; 
▪ обучающий интерактив. 
План реализации Программы 

Этап Цель Результат Сроки 
Подготовитель-
ный 

Подготовка нормативных доку-
ментов, педагогических кадров, 
организационно-методических 
материалов для реализации Про-
граммы 

Документы: 
▪ Организационно-методические материалы 

Сентябрь  

Основной Реализация Программы Для педагогов   
▪ обучающий тематический семинар по стандартам JuniorSkills. Знакомство 
с заданиями и критериями их оценивания. 

Сентябрь  
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▪ разработка сопроводительных документов соревнований (регламента, за-
даний, экспертных листов и др.)  

Октябрь  

▪ подготовка педагогов-экспертов к проведению соревнований. Ноябрь  

▪ подготовка школьников к соревнованиям Сентябрь -но-
ябрь  

▪ подготовка оборудования к региональным соревнованиям  
 

Ноябрь  

▪ проведение отборочных и региональных соревнований по компетенции 
«Преподавание в младших классах» 

Октябрь - но-
ябрь  

Для школьников  
1. подготовка к отборочным и региональным соревнованиям 

 

Тема Кол-во часов  
 

 
Сентябрь  

▪ Обучающий тематический семинар по стандартам 
JuniorSkills. Знакомство с заданиями и критериями их оцени-
вания. 

3 

▪ Алгоритм проектирования воспитательного мероприятия на 
заданную тему. Примеры мероприятий  1 Сентябрь  

▪ Подготовка конспекта воспитательного мероприятия на за-
данную тему 2 Октябрь  

▪ Работа с приложением Kahoot 1 Октябрь  
▪ Разработка презентации и викторины в приложении Kahoot 
к воспитательному мероприятию 1 Октябрь  

▪ Презентация воспитательного мероприятия с использова-
нием интерактивного оборудования  3 Октябрь  

▪ Создание сайтов в wix-редакторе 1 Октябрь  
▪ Выполнение конкурсного задания «Поиск информации по 
заданной теме, аналитическая обработка и представление ее 
в различных форматах на электронном ресурсе» (разработка 
веб-квеста по мотивам литературного произведения) 

7 Октябрь 

▪ Алгоритм представления информации на веб ресурсе  1 Октябрь  
▪ Психологический тренинг 1 Ноябрь  
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▪ Знакомство с элементами методики изготовления простых 
фигур в технике «оригами»  1 Ноябрь  

▪ Техники работы с бумагой 1 Ноябрь  
▪ Проектирование игр для младших школьников 1 Ноябрь  
▪ Элементы театрализации 2 Ноябрь  
▪ Техники работы с бумагой 1 Ноябрь  
▪ Проектирование игр для младших школьников 1 Ноябрь  
▪ Психологический тренинг 1 Ноябрь  
▪ Изготовление фигур в технике «оригами» 1 Ноябрь  
▪ Подготовка учащимися обучающего интерактива  1 Ноябрь  
▪ Демонстрация учащимися обучающего интерактива  1 Ноябрь  

Итого: 32 часа 
 
2. участие в региональных соревнованиях 

 
Декабрь  

Аналитический Анализ подготовки и итогов со-
ревнований 

Круглый стол «Итоги региональных соревнований по компетенции «препо-
давание в младших классах» Декабрь 

 
 
3.5. Модуль «Школьный урок» 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Формат взаимодействия 
 
 

Социально-психологи-
ческая составляющая 
изучаемого учебного 
материала  

Воспитывающая со-
ставляющая учебного 
материала  

Исследовательская дея-
тельность школьников 
в рамках изучения 
учебного предмета  

Формы организации 
деятельности учащихся 
на уроке  

Организация сотрудни-
чества и взаимной по-
мощи учащихся  

Ознакомление младших школьни-
ков с общепринятыми нормами по-
ведения, правилами общения со 
взрослыми и сверстниками, с 
принципами учебной дисциплины 
и самоорганизации и последова-
тельное побуждение действовать в 
соответствии с данными нормами, 
правилами и принципами   

Информирование млад-
ших школьников о цен-
ностном аспекте изуча-
емой на уроке инфор-
мации для всех и для 
каждого, побуждение к 
осмыслению и приня-
тию  

Предъявление млад-
шим школьникам зна-
чимых примеров, до-
стойных для подража-
ния, в содержании 
учебных задач, в изуча-
емых текстах  

Организация деятель-
ности по реализации 
групповых и индивиду-
альных проектов, при-
обретения опыта само-
стоятельного решения 
проблемы  
 

Использование на 
уроке интерактивных 
форм организации дея-
тельности учащихся, 
игровых технологий   
Организация группо-
вой работы 
 

Организация разовых 
поручений в оказании 
помощи однокласс-
нику, испытывающему 
сложности в усвоении 
программного матери-
ала   
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  ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Формат взаимодействия 
 
 

Социально-психологи-
ческая составляющая 
изучаемого учебного 
материала  

Воспитывающая со-
ставляющая учебного 
материала  

Исследовательская дея-
тельность школьников 
в рамках изучения 
учебного предмета  

Формы организации 
деятельности учащихся 
на уроке  

Организация сотрудни-
чества и взаимной по-
мощи учащихся  

▪ Последовательное и планомерное 
требование соблюдения на уроке 
дисциплины, норм и правил пове-
дения, предлагаемых форм и прие-
мов самоорганизации; 
▪ Установление доверительных от-
ношений между учителем и учени-
ками через уважение личности 
каждого подростка, ровное, благо-
желательное, честное и открытое 
отношение ко всем ученикам 
класса, высокий уровень професси-
онализма, логичность и последова-
тельность предъявляемых требова-
ний  

Побуждение к осмыс-
лению, выработке соб-
ственного отношения к 
ценностному аспекту 
изучаемой на уроке ин-
формации  
 

Побуждение к усвое-
нию достойных подра-
жания примеров само-
отверженного отноше-
ния к людям, к делу, к 
Отечеству  

Сопровождение иссле-
довательской деятель-
ности подростков по 
реализации индивиду-
альных исследователь-
ских проектов, активи-
зации мыслительной 
деятельности, поиска 
идей и путей решения 
проблем; формирова-
ние навыка аргументи-
рования и отстаивания 
собственной точки зре-
ния  
 

Использование на 
уроке интерактивных 
форм организации дея-
тельности учащихся   
Организация группо-
вой работы 
 

Организация шефского 
взаимодействия «силь-
ного» и «слабого» уча-
щихся класса для при-
обретения опыта со-
трудничества и взаим-
ной помощи  
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Формат взаимодействия 
 
 

Социально-психологи-
ческая составляющая 
изучаемого учебного 
материала  

Воспитывающая со-
ставляющая учебного 
материала  

Исследовательская дея-
тельность школьников 
в рамках изучения 
учебного предмета  

Формы организации 
деятельности учащихся 
на уроке  

Организация сотрудни-
чества и взаимной по-
мощи учащихся  

▪ Безусловное требование соблюде-
ния норм и правил поведения, 
предлагаемых форм и приемов са-
моорганизации; 
▪ Установление партнерских взаи-
моотношений между учителями и 
учащимися, максимальная «персо-
нификация» образовательного про-
цесса для каждого старшекласс-
ника 

Самостоятельное выяв-
ление школьниками 
ценностных аспектов 
изучаемых учебных 
тем, разделов, оказание 
помощи в осмыслении 
таких аспектов сомне-
вающимся  
 

Самостоятельный по-
иск и осознание стар-
шеклассниками достой-
ных подражания по-
ступков, личностей, 
значимых фактов, со-
бытий, явлений  
 

Реализация исследова-
тельских проектов в 
межпредметной, поли-
предметной областях  

Использование на 
уроке интерактивных 
форм организации дея-
тельности учащихся   
Организация группо-
вой работы 
 

Шефство мотивирован-
ных и эрудированных 
учащихся над ребя-
тами, испытывающими 
сложности в усвоении 
программного матери-
ала, проба профессио-
нального самоопреде-
ления на педагогиче-
скую деятельность  
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3.6. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Реализуется через элективы, кружки, секции, клубы по интересам, акции, мероприятия 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Познавательная дея-
тельность 

Проблемно-ценностное 
общение 

Социально-ориентиро-
ванная деятельность 

Спортивно-оздорови-
тельная деятельность 

Проектно-исследова-
тельская деятельность 

Художественное твор-
чество 

Кружки предметной 

направленности; позна-

вательные акции (олим-

пиады, марафоны, кон-

ференции, викторины, 

экскурсии)  
Цель: привитие познава-
тельного интереса, фор-
мирование универсаль-
ных учебных умений 
ученика в понимании 
текста различной направ-
ленности, умении вычле-
нить главное; обучение 
навыкам проведения ис-
следований, решения го-
ловоломных задач в раз-
личных областях знаний   

Этические беседы 

Цель: привитие при-
вычки анализировать 
свои поступки, пытаться 
составить собственный 
режим дня и его придер-
живаться  
 

Мероприятия: 

▪ самоуправление в 
классе; 
▪ социальная проба (ини-
циативное участие ре-
бёнка в социальном деле, 
акции, организованной 
взрослым); 
▪ коллективно-творче-
ское дело; 
▪ социальный проект. 
Цель: приобретение со-
циальных знаний, пони-
мания социальной реаль-
ности, формирование 
адекватного коммуника-
тивного поведения  

Спортивные секции 

Цель: воспитание воли, 
выносливости, стремле-
ния к преодолению труд-
ностей, профилактика за-
болеваний  
 

 

 

 

Первые проекты 

Цель: обучение началам 
проектной деятельности, 
патронаж выполнения 
проектов в группе и ин-
дивидуально, обучение 
приемам защиты своего 
проекта  
 

▪ Кружки художествен-

ной направленности (сту-
дия вокала, студии при-
кладного творчества (ри-
сунок, лепка, оригами).  
▪ художественные вы-
ставки, фестивали, спек-
такли  
▪ социальные проекты на 
основе художественной 
деятельности 
Цель: воспитание худо-
жественного вкуса, выра-
ботка творческих навы-
ков  
 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Познавательная 
деятельность 

Проблемно-цен-
ностное общение 

Социально-ориентиро-
ванная деятельность 

Спортивно-оздорови-
тельная деятельность 

Художественное 
творчество 

 

Проектно-исследо-
вательская дея-

тельность 

Профессиональная 
ориентация 

Кружки предмет-

ной и межпред-

метной направ-

ленности; позна-

вательные акции 

(олимпиады, мара-

Достигается во вза-
имодействии 
школьников между 
собой 
Мероприятия: 

▪ дебаты, диспуты; 

▪ Мероприятия: 

  - самоуправление; 
  - социальная проба; 

- коллективно-творче-
ское дело; 

  - социальный проект. 

Участие в работе спор-
тивных секций, соревно-
ваниях различного 
уровня, участие в органи-
зации общешкольных со-
ревнований для младших 
школьников.  

▪ кружки художе-
ственной направ-
ленности  
▪ художественные 
выставки, фести-
вали, спектакли  

Подголовка и за-
щита проекта 
Цель: совершен-
ствование навыков 
проектно-исследо-
вательской деятель-
ности 

9 класс 

Освоение сетевой 
программы дополни-
тельного образова-
ния «ЮниорПрофи», 

подготовка и участие 
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фоны, конферен-

ции, викторины, 

экскурсии)  
Цель: развитие 
любознательно-
сти, пытливости, 
аналитического 
мышления, ком-
муникативной 
культуры подрост-
ков, умения уви-
деть проблему и 
выстроить ком-
плекс необходи-
мых действий ис-
следовательского 
характера для ее 
решения  

▪ участие в органи-
зации общешколь-
ных дел;  
▪ оказание шефской 
помощи младшим 
школьникам в про-
ведении классных 
часов, встреч, бесед, 
вечеров и т.п.  
Цель: развитие спо-
собности подрост-
ков воспринимать 
другого как цен-
ность, ценить свою 
жизнь и жизнь дру-
гого, размышлять о 
смысле, о достой-
ном поведении 

 

▪ Работа в школьных ме-

диа: интернет-газете 
«Винегрет», видео- и ра-
диоцентрах, школьном 
музее 

Подготовка учащихся, 
работающих в школьных 
медиа, осуществляется в 
соответствии со следую-
щими программами до-
полнительного образова-
ния: 
- «Школа Винегрет» 
- «Школа видеожурнали-

стики» (5-7 кл) 
- «Школьное радио» 
- «Школьный музей» 
Цель: формирование 
ключевых компетенций 
учащихся: информаци-
онной; коммуникатив-
ной; проблемной; компе-
тенции по работе или в 
сотрудничестве 

Цель: совершенствова-
ние приобретенных спор-
тивных навыков, разви-
тие умения работать в ко-
манде  
 

▪ социальные про-
екты на основе ху-
дожественной дея-
тельности 
Цель: воспитание 
художественного 
вкуса, выработка 
творческих навы-
ков  
 

в конкурсах профес-
сионального мастер-
ства в рамках стан-
дартов WorldSkills  
Цель: обеспечение и 
стимулирование осо-
знанного профессио-
нального выбора 
школьников на ос-
нове практического 
освоения компетен-
ций педагогической 
направленности. 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Познавательная де-
ятельность 

Проблемно-цен-
ностное общение 

Социально-ориен-
тированная дея-

тельность 

Спортивно-оздоро-
вительная деятель-

ность 

Художественное 
творчество 

 

Проектно-исследо-
вательская деятель-

ность 

Профессиональная 
ориентация 

Курсы предметной и 
межпредметной 
направленности по 
выбору старшекласс-
ников, направленные 
на подготовку к обу-
чению в вузе, на под-
готовку к участию в 

Мероприятия: 

▪ участие в организа-
ции общешкольных 
дел;  
▪ оказание шефской 
помощи учащимся 
начальной и основ-
ной школы в прове-

▪ Мероприятия: 

  - самоуправление; 
  - социальная проба; 

- коллективно-твор-
ческое дело; 

  - социальный про-
ект. 

Участие в работе 
спортивных секций, 
соревнованиях раз-
личного уровня, уча-
стие в организации 
общешкольных со-
ревнований для уча-
щихся начальной и 
основной школы.  

▪ выставки, фести-
вали, концерты, 
спектакли  
▪ социальные про-
екты на основе худо-
жественной деятель-
ности 
Цель: воспитание ху-
дожественного вкуса, 

Подголовка и защита 
проекта 
Цель: совершенство-
вание навыков про-
ектно-исследователь-
ской деятельности; 
воспитание осознан-
ного и аналитиче-

Освоение сетевой 
программы дополни-
тельного образова-
ния «ЮниорПрофи», 

подготовка и уча-
стие в конкурсах 
профессионального 
мастерства в рамках 
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олимпиадах и конфе-
ренциях различного 
уровня; познаватель-
ные акции (олимпи-
ады, марафоны, кон-
ференции, экскур-
сии)  
Цель: формирование 
осознанного выбора 
наиболее интересую-
щей ученика области 
знаний, ориентирова-
ние на выбор про-
фессиональных пред-
почтений  

дении классных ча-
сов, встреч, бесед, 
вечеров и т.п.  
Цель: «примерива-
ние» ролей настав-
ника, лидера, ора-
тора, ведущего, орга-
низатора дела, воспи-
тание и самовоспита-
ние ответственности, 
инициативы, само-
стоятельности в ор-
ганизации и проведе-
нии дела 

▪ Работа в школьных 

медиа: интернет-га-
зете «Винегрет», ви-
део- и радиоцентрах, 
школьном музее 
Цель: воспитание 
целевых жизненных 
установок, граждан-
ского сознания, чест-
ного и беспристраст-
ного отношения к 
окружающему 

Цель: совершенство-
вание приобретен-
ных спортивных 
навыков, развитие 
умения работать в 
команде  
 

выработка творче-
ских навыков  
 

 

 

 

 

 

 

 

ского подхода к вы-
бору будущей про-
фессии, проигрыва-
ние различных ролей 
и сценариев будущей 
профессиональной 
деятельности  

стандартов 
WorldSkills  
Цель: обеспечение и 
стимулирование осо-
знанного профессио-
нального выбора 
школьников на ос-
нове практического 
освоения компетен-
ций педагогической 
направленности. 

 

 
  
3.7. Модуль «Классное руководство» 

 
Целеполагание Работа с классом Индивидуальная 

работа с учащимися 
Работа с учителями, пре-

подающими в классе 
Работа с родителями уча-
щихся (законными пред-

ставителями)  

Рефлексия 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА: знакомство с тра-
дициями школы, «встраивание» в них коллек-
тива класса  
ОСНОВНАЯ ШКОЛА: формирование 
позитивного отношения к традициям 
школы, поиск места коллектива класса в 
сложившейся системе деятельности  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА: создание условий 
для приобретения опыта сохранения и 

развития традиций школы, подготовки и 
проведения общешкольных дел  

Организация участия 
класса в общешколь-
ных делах:  
- Подготовка  
- Проведение/участие  
- Анализ  

Изучение особенно-
стей личностного раз-
вития: (наблюдение, 
собеседование, анализ, 
выводы, коррекция)  

Регулярные консультации 
с целью выработки един-
ства мнений и требований 
с целью предупреждения 
и разрешения конфликтов 
между педагогами и уча-
щимися  

Регулярное информирова-
ние родителей об успехах 
и проблемах их ребенка и 
всего класса  

 

Анализ каче-
ства подго-
товки и прове-
дения каждого 
дела  

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА: создание условий 
для проб каждому ребенку, помощь в опреде-
лении интересов, склонностей 

Организация олим-
пиадного и конкурс-

Помощь в планирова-
нии, достижении, ана-
лизе собственных ре-
зультатов (портфолио)  

Проведение мини-педсо-
ветов с целью решения 

Помощь родителям (закон-
ным представителям) в ре-
гулировании отношений с 

Анализ достиг-
нутых резуль-
татов  
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА: создание условий 
для проб каждому подростку, помощь в опре-
делении собственных приоритетов, ценно-
стей  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА: создание условий 
для приобретения опыта самостоятель-

ного познания, проектно-исследователь-

ской деятельности  

ного движения, про-
ектно-исследователь-
ской деятельности 

(ПЛАН-СЕТКА на 
год)  

 конкретных проблем и ин-
теграции воспитательных 
воздействий  
Консультации с учите-
лями-предметниками, 
направленные на форми-
рование единства мнений 
и требований по ключе-
вым вопросам воспитания, 
на предупреждение и раз-
решение конфликтов 
между учителями и уча-
щимися 

учителями и администра-
цией школы  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА: знакомство с 
нравственными ценностями, побуждение 
к их принятию  
ОСНОВНАЯ ШКОЛА: развитие пози-
тивного отношения к миру, себе, отече-
ству, природе, культуре  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА: создание условий 
для приобретения опыта организации 

дел, оказания помощи и заботы  

Проведение классных 
часов (ПЛАН-СЕТКА 
на год)  
 

Привлечение уча-
щихся к организации 
и проведению класс-
ных часов; 
Коррекция «выбива-
ющегося» поведения: 
беседы, тренинги, по-
ручения  

 
 

Организация работы роди-
тельского комитета, роди-
тельского актива 

Анализ дости-
жений и про-
блем, поиск 
решения  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА: организация до-
суга, создание условий для сближения, 
формирования коллективных норм  
ОСНОВНАЯ ШКОЛА: организация до-
суга, воспитание положительных ценно-
стей и норм; формирование микрокли-
мата в коллективе, его сплочение  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА: создание условий 
для приобретения опыта здорового об-

раза жизни, организации полезного до-

суга  

Проведение классных 
мероприятий: игры, 
квесты, экскурсии, 
«Дни именинника» 
(сезонные), огоньки, 
вечера и т.п.  
 

Включение учащихся 
в организацию и под-
готовку мероприятий 
Поддержка ребенка в 
решении важных для 
него жизненных про-
блем (налаживание 
взаимоотношений с 
одноклассниками или 
учителями, выбор про-
фессии, вуза и даль-
нейшего трудоустрой-
ства, успеваемость) 

Привлечение учителей к уча-
стию во внутриклассных де-
лах  
 

Анализ поведения в раз-
личных ситуациях  

 

Анализ дости-
жений и про-
блем, поиск ре-
шения 



27 
  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА: усвоение зна-
ния норм поведения  
ОСНОВНАЯ ШКОЛА: усвоение пози-
тивного отношения к нормам поведения 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА: приобретение 
опыта социально приемлемого поведения 

Соблюдение норм по-
ведения, правил внут-
реннего распорядка 
школьника (регуляр-
ные инструктажи, бе-
седы) 
 

Коррекция «выбиваю-
щегося» поведения 

 Информирование родите-
лей о нарушения Устава 
ОУ 
 

Анализ про-
блем, поиск ре-
шения 

 
 
 
3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Цель: Создание благоприятных условий взаимодействия школы и семьи  
 

ШКОЛА Родительская 
обществен-

ность Родительский коми-
тет класса, школы 

Общешкольное родительское со-
брание 

Семейный всеобуч Встречи с учителями 
в рамках «Дней от-
крытых дверей» 

Работа специалистов: 
- заместители дирек-
тора по УВР, ВР; 
- социальный педагог; 
- педагог-психолог 

▪ Активное участие в 
управлении школой, 
общественный кон-
троль в школе, содей-
ствие педагогиче-
скому коллективу в 
достижении высокого 
качества обучения и 
воспитания детей. 
▪ Укрепление связей 
между семьей и шко-
лой в целях установ-

Приоритетные направления дея-
тельности школы в рамках реали-
зации государственной политики в 
области образования: 
▪ профилактика ДДТТ и соблюде-
ние правил дорожного движения. 
▪ правила личной безопасности, 
ЗОЖ. 
▪ единые требования к обучаю-
щимся и правила внутреннего рас-
порядка 
▪ организация горячего питания  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
▪ Тема: «Права и обязанности роди-
телей на этапе вхождения ребенка в 
систему образования» 
▪ Тема: «Психология взаимодей-
ствия в семье» 

Образовательные до-
стижения школьника.  
Индивидуальное кон-
сультирование с це-
лью координации 
воспитательных уси-
лий педагогов и ро-
дителей 

Индивидуальное кон-
сультирование с це-
лью координации 
воспитательных уси-
лий педагогов и роди-
телей  

Участие родите-
лей  
▪ в педагогиче-
ских советах, кон-
силиумах, связан-
ных с обучением 
и воспитанием 
конкретного ре-
бёнка, классного 
коллектива. 
▪ в мероприятиях 
класса и школы. 
 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
▪ Тема: «Особенности подростковой 
психологии» 
▪ Тема: «Подростковый кризис и 
личностное развитие» 
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ления единства вос-
питательного влияния 
на детей. 
▪ Привлечение роди-
тельской обществен-
ности к активному 
участию в жизни 
школы, подготовке и 
проведению об-
щешкольных меро-
приятий 

▪ профилактика правонарушений и 
безнадзорности 
▪ государственная итоговая атте-
стация 
▪ ознакомление с нормативными 
документами. 
▪ совместная работа школы и роди-
телей по решению образователь-
ных задач 
▪ роль родителей в процессе вы-
бора профессии. Сопровождение и 
поддержка профессионального вы-
бора ребенка со стороны родите-
лей 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
▪ Тема: «Психологические особенно-
сти развития личности старшекласс-
ника» 
▪ Тема: «Работа семьи и школы по 
профилактике употребления ПАВ» 
▪ Тема: «Профессиональная ориента-
ция старшеклассников» 
▪ Тема: «Стресс – это не то, что с че-
ловеком происходит, а то, как он пе-
реживает ситуацию» 
▪ Тема: «Оказание помощи старшему 
школьнику в период сдачи ЕГЭ 

 

 
  
  

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Цель: оформление и поддержание внутришкольного пространства как предметно-эстетической среды, в которой комфортно каждому ребенку, которая 
обогащает его внутренний мир и воспитывает вкус и стиль, создает позитивный настрой  

Оформление интерьера школьных помещений  Оформление 
пришкольной тер-

ритории 

Благоустройство 
классных кабине-

тов  

Событийный ди-
зайн  

 

Создание и поддер-
жание свободного 
книгообмена  

Популяризация осо-
бой школьной сим-

волики  
Здание основной и средней школы (Мира, 18) 

В вестибюле школы принадлежность к единому 
учебному сообществу подчёркивают графические 
композиции на стенах, составленные из миссии и ос-
новных ценностей школы.  

На стенах преимущественного первого этажа рас-
полагаются информационные стенды. 

Стены коридоров оформлены сменными экспози-
циями картин.  

Здание основной и 

средней школы 

(Мира, 18) 

Пришкольная терри-
тория разделена на 
несколько зон:  
- для занятий физ-
культурой и спор-
том,  
- игровой; 

Каждый кабинет 
оборудован автома-
тизированным рабо-
чем местом учителя, 
включающим компь-
ютер, проектор, 
экран либо интерак-
тивную доску. Благо-
устройство кабинета 
осуществляется учи-
телем или классным 

Школьные события: 
праздники, встречи, 
смотры, вечера, кон-
ференции, собрания 
и т.п. – обязательно 
сопровождаются со-
ответствующим 
оформлением, созда-
ющим особую атмо-
сферу предстоящего 

На втором этаже пер-
вого корпуса распо-
ложены мини-стел-
лажи для свободного 
обмена книгами, 
журналами всех же-
лающих  

 

Школа имеет свой 
флаг, гимн, эмблему. 
Эмблема использу-
ется в качестве лого-
типа собраний, 
праздников, собы-
тий, документов. 
Школой изготовлены 
значки с эмблемой. 
Ведено обязательное 
ее ношение на 
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Особое внимание уделяется рекреационным зо-
нам. В рекреациях первого этажа располагаются ин-
терактивные панели, транслирующие актуальную 
для жителей школьной страны информацию. В ре-
креации второго этажа по центру расположились 
трансформируемые лёгкие модули. Из этих мягких 
элементов дети могут самостоятельно создавать 
удобное пространство, необходимое им в данный 
момент. Структура модулей позволяет быстро при-
дать блокам форму диванчиков, кресел, индивиду-
альных пуфов.  Рекреация третьего этажа содержит 
фотографии знаменитых ученых-химиков. Рекреа-
ция четвертого этажа оформлена в виде планетария, 
что позволяет проводить здесь уроки астрономии. 

 Школьный музей располагается в кабинете исто-
рии, что делает возможным использование его экс-
позиции при изучении программного материала. 

Кабинет русского языка и литературы в стиле му-
зыкальной гостиной настраивает учащихся на твор-
чество. 

Кабинеты английского языка оформлены в лон-
донском стиле. Фотообои с изображениями британ-
ского флага, знаменитой телефонной будки или си-
луэтом Лондона стимулируют интерес учащихся к 
изучению иностранного языка. 
 

- зоной отдыха (рас-
полагается о дворе 
школы. Она имеет 
зеленые насаждения, 
фонтан, скамейки. В 
теплый период вре-
мени во время пере-
мен – это любимое 
место отдыха уча-
щихся школы) 

руководителем сов-
местно с учащимися 
и родительским ак-
тивом классов.  
Ограничивается тре-

бованиями СанПиН, 
соображениями эсте-
тики и целесообраз-
ности, хорошего 
вкуса.  

события, настраива-
ющим на соответ-
ствующий лад  
 

одежде во время 
официальных меро-
приятий.  
В торжественные мо-
менты жизни школы 
на мероприятия вно-
сят флаг и испол-
няют гимн.  
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Для определения уровня сформированности воспитательной системы школы исполь-

зуется методика В.А. Караковского. Согласно данной методики, используются две группы 
оценок: критерии факта и критерии качества. Первая группа позволяет ответить на вопрос, 
есть ли в данной школе воспитательная система, а вторая дает представление об уровне ее 
сформированности и эффективности. 

Критерии факта представлены такими показателями, как: упорядоченность жизне-
деятельности школы (соответствие содержания, объема и характера учебно-воспитатель-
ной работы возможностям и условиям данной школы); наличие сложившегося единого 
школьного коллектива; интеграция воспитательных воздействий, концентрация педагоги-
ческих усилий. 

Критерии качества складываются из таких показателей, как: степень приближенно-
сти системы к поставленным целям, реализация педагогической концепции, идей и прин-
ципов, лежащих в основе воспитательной системы; общий психологический климат школы, 
стиль отношений, самочувствие ученика, его социальная защищенность, внутренний ком-
форт; уровень воспитанности учащихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-
цесса являются следующие:  
1) результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика лич-
ностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы лич-
ностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; 
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать);  
2) воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определе-
нии целей и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реали-
зацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 
формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 
доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 
отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 
людьми);  
3) управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги 
четкое представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитатель-
ный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственно-
сти; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов 
в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 
школьниками); 
4) ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе (в каких материальных, кадровых, 
информационных ресурсах, необходимых для организации образовательного процесса, осо-
бенно нуждается школа, с учетом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ре-
сурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении).  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений.  
  
  


		2021-09-14T14:33:57+0300
	ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-Петербурга




