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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Специфика школы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

академика Ю.А. Овчинникова» (далее – МБОУ СОШ №10, школа) – одна из старейших 

математических школ города, занимает стабильно высокие места в рейтингах и является одной 

из лучших школ города и края, что в свою очередь является важнейшим потенциалом для 

укрепления позиций школы и привлечения.  

МБОУ СОШ № 10 расположено в историческом здании в центре города, что обеспечивает 

удобную транспортную доступность, что способствует привлечению в школу одаренных и 

высокомотивированных учеников, проживающих в других районах города. и  

Положительным источником влияния на учащихся школы являются расположенные в 

непосредственной близости от школы учреждения культуры и отдыха: КГАУК «Красноярский 

театр кукол», КГАУК «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края», детская библиотека «Лукоморье» МБУК «ЦБС для детей имени Н. Островского», парк 

культуры и отдыха им. А.М. Горького, сквер им. В.И. Сурикова, кинотеатр «Луч». 

Взаимодействие с учреждениями культуры и отдыха позволяет разнообразить воспитательную 

работу в школе. 

В МБОУ СОШ №10 сформированы устойчивые традиции, поддерживаемые учениками и их 

родителями, многие из которых также окончили эту школу. Обучением и воспитанием 

учеников занимается слаженный и дружный педагогический коллектив. Нередко выпускники 

школы возвращаются в нее в качестве учителей. 

Яркой особенностью школы является ее историческое прошлое, связанное с именами таких 

выдающихся людей, как Святитель Лука (Войно-Ясенецкий В.Ф.), и академик, выпускник 

школы, Овчинников Ю.А., именем которого названа школа.  В школе работает музей.  

Указанные особенности являются частью воспитательной среды школы и  способствуют 

формированию у учащихся основ российской идентичности, ценностных установок и 

социально-значимых качеств личности. 

Важные для школы принципы и традиции воспитания. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и учащихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и учащегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об учащемся и семье, приоритета безопасности учащегося 

при нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого учащегося 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся и 

педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания через создание в школе детских коллективов, в том числе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют учащихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительным 

отношением друг к другу; 

 организация основных совместных дел учащихся и педагогических работников как 

предмета заботы и взрослых, и учащихся; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №10 являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
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педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого общешкольного дела является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления учащегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие учащихся, а также 

их социальная активность;  

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к учащимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

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

человек) формулируется общая цель воспитания- личностное развитие учащихся, 

проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель воспитания ориентирует педагогических работников на обеспечение позитивной 

динамики развития личности учащихся. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности учащегося и усилий самого учащегося по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели и задач воспитания применительно к возрастным особенностям 

учащихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании учащихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения учащимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями 

учащихся младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе учащегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. К наиболее важным из 

них относятся следующие:   

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

(внучкой);  

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
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обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание учащимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании учащихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений учащихся, и, прежде всего, формирование ценностных отношений через 

вовлечение в творческую деятельность, создание ситуаций сотрудничества и наставничества, 

различных коллективных форм деятельности, создание условий для взаимодействия с 

младшими школьниками, поддержку школьных инициатив, вовлечение в общественные 

объединения, школьников: 

 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 
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избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития учащегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании учащихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями учащихся подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для учащихся приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений учащихся. 

3. В воспитании учащихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения учащимися 

опыта осуществления социально значимых дел через развитие самоуправления, тьюторское 

сопровождение, наставничество, создание ситуаций сотрудничества и личностного роста, 

самоопределение учащихся, использование ресурсов внеурочной деятельности школы. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

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

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

взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями учащихся юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями учащихся, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с учащимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит учащемуся получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет способствовать решение 

основных задач: 

 приобщение учащихся к традициям школы, города, края, обычаям русской культуры, 

истории; 

 реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддерживание 

активного участия классных сообществ в жизни школы; 

 поддержка деятельности функционирующих школьных коллективов; 

 организация экскурсий, экспедиций, походов и других образовательных событий, 

способствующих реализации личного потенциала учащихся; 

 организация профориентационной работы со школьниками; 

 организация работы школьных медиа-групп, реализация их воспитательного потенциала; 

 создание атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения 

детей друг с другом, с учителем, с окружающими, освоение детьми моральных норм поведения;  

 развитие системы тьюторства, наставничества; 

 организация работы с семьями школьников: их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем личностного развития детей; 

 реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 вовлечение учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализация их воспитательных 

возможностей; 

 использование в воспитании учащихся возможностей школьного урока, поддержание 

использования на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициация и поддержка ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на 

уровне классных коллективов. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь учащихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения учащихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и учащимися. Это комплекс 

интересных и значимых для учащихся коллективных творческих дел, объединяющих учащихся 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа учащихся и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Механизмами 

усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные дела на 

нескольких уровнях. Для реализации этого направления в МБОУ СОШ №10 используются 

нижеследующие формы работы. 

Вне образовательной организации. 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися 

и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной и экологической 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

 Патриотические акции: «Бессмертный полк», «Пост №1», подарок ветерану. 

 Экологические акции: городские субботники, «Чистый забег», «Марафон добрых дел». 
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 Благотворительные акции: «Помоги пойти учиться», «Добрые крышечки», «Ты не один». 

 Городские спортивные состязания: Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры», «Грошевский турнир» (волейбол), «Мадановский турнир» 

(волейбол), соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных», кросс «Золотая осень», 

соревнования по зимним видам спорта, «КЭС-БАСКЕТ» (баскетбол), соревнования по разным 

видам спорта в рамках проекта «Школьная спортивная лига», по футболу в рамках проекта 

«Мини-футбол в школу», олимпиада по физкультуре. 

 Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности 

и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

Основным ключевым делом школы является общешкольная конференция, объединяющая 

всех участников образовательного процесса. Традиционно мероприятие проводится в апреле. 

Подготовка к нему ведется в течение всего учебного года. В начале учебного года ученики, 

родители и учителя  определяют темы работ (проектв) на текущий учебный год, объединяющих 

коллектив и реализуемых совместными усилиями, затем представляют полученные результаты 

на итоговой конференции.   

Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности: 

 День Знаний — традиционный общешкольный праздник, состоящий из торжественных 

линеек, традиционно проводимых в актовом зале школы и серии тематических классных часов. 

Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 

коллективе; 

 итоговые торжественные линейки — общешкольный ритуал, связанный с закреплением 

значимости учебных достижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. 

Данное событие способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их 

социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном 

коллективе; 

 Дни науки — традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для 

учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей, цикл мероприятий, направленных на 

популяризацию научных знаний; 

 метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для развития социально значимых отношений 

учащихся, и формирование ценностных отношений, а также приобретения опыта деятельного 

выражения собственной гражданской позиции:  

 День солидарности в борьбе с терроризмом — цикл мероприятий (классные часы, 

выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование толерантности, 

профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного 

поведения; 

 цикл дел, посвящённых Дню Победы (музейные экспозиции, участие учащихся в 

Почётном карауле, акция «Бессмертный полк», классные часы, выставки рисунков «Я помню, я 

горжусь...»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной», уроки мужества, встречи с 

представителями районных советов ветеранов), направленных на воспитание чувства любви к 
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Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам. 

Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации: 

  «День матери» — традиционный цикл мероприятий (концерт, выставка рисунков, 

фоторабот), который имеет тематику художественной, творческой направленности. 

Мероприятия данного цикла способствуют формированию ценностных установок и социально-

значимых качеств личности; 

 «Новый год» — общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии 

отдельных дел (конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся разных 

классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД 

способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию 

навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства 

доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и 

учащихся; 

 музейные экскурсии - связаны с приобщением учащихся к русским традициям, с 

сохранением культурного наследия, пробуждает интерес к историческому прошлому русского 

народа; 

 фестиваль ГТО — комплекс лично-командных спортивных соревнований, направленный 

на гармоничное и всестороннее развитие личности, формирование социально значимого 

отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию 

спорта, поддержку спортивных достижений; 

 День рождения школы (февраль) — традиционный праздник, включает ряд различных 

мероприятий (акции, фотовыставки, проекты фотозон, праздничный концерт, награждение 

школьников, педагогов, родителей), способствует развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия 

друг к другу, развивает школьную идентичность подростков; 

 Историко – литературный бал (образовательное событие) – традиционное ежегодное 

мероприятие, направленное на приобщение учащихся к духовным ценностям отечественной и 

мировой культуры; 

 праздники, посвящённые 8 марта и 23 февраля — ежегодное дело, проходит в процессе 

создания творческих мероприятий. 

На уровне классов: 

 актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления; 

 на уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, 

социально-активной видов деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц;  

 на уровне основного и среднего образования — через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления; 

 система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение; 

 оформление стендов о жизни класса; 

 «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в 

десятиклассники» — торжественные церемонии, символизирующие приобретение ребенком и 

подростком своего нового социального статуса; 

 «Прощание с Азбукой» — традиционная церемония в первых классах; 

 День именинника — дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов; 
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 Последний звонок, Выпускной вечер; 

 проведение в рамках класса итогового анализа учащимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На уровне учащихся: 

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для 

него ролей осуществляется через ученический парламент, министерства, советы дел, совет 

друзей, службы класса, где распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные 

поручения. 

 оказание индивидуальной помощи и коррекцию поведения ребенка через: включение его 

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, предложение взять 

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы; организацию разновозрастного наставничества; создание условий для реализации 

индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня (помощь в подготовке 

конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта); при необходимости 

коррекция поведения учащегося через частные беседы с ним.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

В нашей школе основная роль в воспитании и социализации учащихся принадлежит 

классным руководителям. Каждый классный руководитель работает по плану воспитательной 

работы, разработанному на основании плана воспитательной работы школы, в соответствии с 

возрастными и социальными характеристиками класса. Главное предназначение классного 

руководителя – создать условия для становления личности ребенка, входящего в современный 

ему мир, воспитать человека, способного достойно занять свое место в жизни. Классный 

руководитель в классе является организатором и координатором работы: 

 индивидуальной, с учащимися класса;  

 с учителями – предметниками; 

 с коллективом класса; 

 с родителями (законными представителями) учащихся класса.  

 

Направления деятельности классного руководителя. 

 

1. Индивидуальная работа с учащимися: 

1.1. Изучение особенностей личностного развития учащихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

наблюдение; 

изучение личных дел учащихся, собеседование с учителями-предметниками, медицинским 

работником школы; 

использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

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

класса; 

проведение индивидуальных и групповых бесед. 

 

1.2. Индивидуальная работа с каждым учеником класса. 

Формы и виды деятельности: 

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

класса; 

работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

 

1.3.Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка. 
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Формы и виды деятельности: 

совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (полугодия, года) по разным 

направлениям деятельности; 

установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку 

и проведение ключевого общешкольного дела); 

сбор информации об увлечениях и интересах учащихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел;  

создание ситуации выбора и успеха. 

1.4.  Работа с учащимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Формы и виды работы:  

 вовлечение детей в кружковую работу,  

 наделение общественными поручениями в классе,  

 делегирование отдельных поручений,  

 ежедневный контроль посещаемости и успеваемости,  

 беседы с родителями.  

 

1.5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам 

 

2. Работа с коллективом класса. 

2.1. Изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности, увлечения и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

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

мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности 

учащихся. 

2.2. Проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью классного часа, организационно- деятельностных игр. 

2.3. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе.  

2.4. Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в Школе.  

2.5. Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с 

другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Важнейшей формой коллективообразования в классе является подготовка коллективно-

творческого классного или общешкольного дела. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия: 

 

А). Классные часы: 

тематические (согласно плану общешкольных классных часов и плану классного 

руководителя, посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в 

городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации;  
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проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 

позволяющие решать спорные вопросы;  

организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу. 

 

Б). Профилактические недели, декады: 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

правовые, направленные на формирование законопослушного поведения, профилактику 

правонарушений и травматизма. 

В). Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально - развлекательных, 

экскурсионных и иных познавательных мероприятий, организованных классным 

руководителем в каникулярное время. Проект «Каникулы в школе» предполагает полное 

участие всех детей в программах проекта, способствует развитию интеллектуальных и 

творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей к 

совместной деятельности. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные 

формы. Это однодневные и многодневные экскурсии, организуемые вместе с родителями; 

празднования дней рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления; внутриклассные мероприятия («огоньки», «вечера»), дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 

3. Работа с учителями - предметниками, преподающими в классе. 

Формы и виды работы: 

посещение учебных занятий, 

регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, в том числе 

уведомление об индивидуальных особенностях учащихся, 

мини-педсоветы по проблемам класса, 

ведение дневника наблюдений, 

организация индивидуальных бесед с учащимися и их родителями. 

4. Работа классного руководителя с родителями (законными представителями) учащихся: 

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их учащихся, о 

жизни класса; 

 



 помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

взаимодействие в работе с родителями со структурным подразделением МБОУ СОШ №10 

Центр по работе с родителями и учащимися «Основа»; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания учащихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их учащихся; 

привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально-значимых отношений. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в школе осуществляется 

через:  

 вовлечение учащихся 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 объединяют учащихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг  к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях, учащихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности, 

определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит               

в рамках, следующих выбранных учащимися ее видов:  

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу учащимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. Данная деятельность реализуется через курсы: по подготовке                     

к  ОГЭ/ЕГЭ, по подготовке к олимпиадам и НПК, «Игры интеллекта», «Азбука геометрии», 

«Шахматный клуб», дискуссионный клуб «Сократ». 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации учащихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. Данная деятельность реализуется через курсы: «Основы сценического мастерства», 

«Хоровое искусство», «Художник школы», «Актерское мастерство», «Мир танца», «Основы 

светской этики», «Нравственность», «Основы сценического мастерства» 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
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развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Данная деятельность 

реализуется через курсы: «Неконфликтное общение. Основы медиации. Медиативный подход», 

«Я- волонтер», «Я лидер», в ролевых играх.  

 Туристско-краеведческая деятельность.  

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда. Данная деятельность 

реализуется через курсы: «Поход выходного дня» и «Дорогая Десятая».  

 Спортивно-оздоровительная деятельность.  

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. Данная 

деятельность реализуется через курсы: «Волейбол», «Мини-футбол», «Баскетбол», «Патриот», 

«Я – спасатель!». 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 

направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах 

деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся, 

ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

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

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока 

- активная познавательная деятельность детей); 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

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

обсуждения в классе. 

 реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

учащимися, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников; 

 воспитание сознательной дисциплины: побуждение учащихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места); 

 воспитание коммуникативной культуры (организация общения на уроке, формирование 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать свое мнение); 

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально-значимой информацией — 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
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выработки своего к ней отношения; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности учащихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

гуманности, человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

уроков мужества;  

 применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, 

творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся 

к получению знаний (социо - игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках),, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха); организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст учащимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 Условия реализации воспитательного потенциала урока: 

 Решение воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве с задачами обучения и 

развития личности ученика; 

 Целенаправленный отбор учебного материала, предоставляющего ученикам образцы 

подлинной нравственности; 

 Использование современных образовательных технологий; 

 Организация творческой исследовательской деятельности учащихся на уроке и во 

внеурочное время. 

Технологии, которые применяются  (используются учителем-предметником для реализации 

воспитательного потенциала урока: 

 технология разноуровнего обучения; 

 технология модульного обучения; 

 технология проектного обучения; 

 технология личностно-ориентированная технология; 

 технология здоровьесберегающая; 

 технология игры; 

 технология проблемного обучения; 
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 технология развития критического мышления; 

 технология проведения учебных дискуссий; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 информационно-коммуникационная технология; 

 педагогическая технология И.П. Иванова, В.М. Монахова; 

 технология создания ситуации успеха; 

 технология проблемного диалога; 

 технология сотрудничества; 

 технология интерактивного воспитания; 

 технология педагогической поддержки. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и  учащихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в учащихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а учащимся  предоставляет широкие возможности для 

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

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

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

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе (на уровне школы, классов и на индивидуальном уровне) 

осуществляется следующим образом: 

На уровне школы. 

1. Через деятельность выборного Совета друзей, для облегчения распространения 

значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов 

учащихся 1-4 классов школы. «Совет друзей» участвует в оценивании классных уголков, 

результатов работы по КТД, в определении победителей школьных конкурсов и др. 

2. Через ученический Парламент, являющийся постоянно действующим совещательным 

ученическим органом самоуправления школы, учитывающим мнение учащихся по вопросам 

управления школой и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы. Облегчающим распространение значимой для учащихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов. Ученический парламент возглавляет 

Президент школы, избираемый из членов ученического Парламента (8-11 класса) путем общего 

голосования всех учащихся 5-11 классов школы.  

3. Через работу постоянно действующих министерств: образования, спорта, культуры, 

печати и информации, возглавляемых избранными из учащихся школы (парламентёров, старост 

класса, инициативных учащихся)  на первом годовом заседании министрами и объединяющих 

в своих направлениях школьный актив (5-11 классов), инициирующий и организующий 

проведение личностно значимых для учащихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.), проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п. 

 

На уровне классов. 

1. На уровне 1-4 классов через систему самоуправления в классе, возглавляемую 

избранным из учеников класса старостой класса и состоящую из служб: образования, чистоты 

и порядка, здоровья, спасения, объединяющих всех учащихся класса. 
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Служба образования: 

 организует помощь в учебе слабоуспевающим ученикам; 

 ведёт экран успеваемости класса; 

 информирует класс о проведении предметных недель; 

 готовит и проводит “Предметные месяцы”, классные часы по учебным вопросам; 

 осуществляет помощь учителю при подготовке к урокам, в проверке домашнего задания 

 

Служба чистоты и порядка: 

 поддерживает порядок и уют в учебном классе; 

 организует дежурство по кабинету согласно графику; 

 ухаживает за цветами; 

 следят за сохранностью мебели; 

 оформляют кабинет для проведения праздников, встреч и пр., осуществляют уборку 

Служба здоровья: 

 следит за режимом проветривания; 

 проводит физкультминутки на уроках, динамические паузы, подвижные игры на 

переменах; 

 организовывает спортивные состязания, Дни Здоровья, экскурсии на природу 

Служба спасения: 

 оказывает помощь учителю в экстренном оповещении учащихся; 

 оказывает реальную помощь и поддержку нуждающимся одноклассникам; 

 организует участие в операциях “Забота”, акциях 

2. На уровне 5-11 классов через деятельность выборного по инициативе и предложениям 

учащихся класса парламентёра, представляющего интересы класса в ученическом Парламенте 

и призванного координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей. 

3. На уровне 5-11 классов через систему самоуправления в классе, возглавляемую избранным 

из учеников класса старостой класса (который является партнером и главным советником 

избранного классом парламентера) и состоящую из служб, отвечающих за различные 

направления работы класса (советы дел: совет образования, совет спорта, совет культуры, совет 

печати и информирования). 

 

На индивидуальном уровне. 

1. Через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

2.     Через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

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

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Школьные коллективы» 

Школьный коллектив - это группа учащихся, учащихся и взрослых (родителей/педагогов), 

объединенная общей социально значимой целью, деятельностью, организацией этой 

деятельности, имеющая общие выборные органы, отличающаяся сплоченностью, общей 

ответственностью, взаимной зависимостью при безусловном равенстве всех ее членов в правах 

и обязанностях. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется посредством школьных 

объединений. 

№ Название Деятельность 
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1 Отряд ЮИД 

 

Отряд юных инспекторов движения – добровольное объединение 

школьников, созданное для применения усвоенных знаний 

учащимися Правил дорожного движения (ПДД); воспитания у 

школьников чувства ответственности, культуры участника 

дорожного движения; профессиональной ориентации; широкого 

привлечения детей к организации пропаганды правил безопасного 

движения учащихся младших и средних классов. 

Воспитательный потенциал объединения реализуется 

следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

 Участие в мероприятиях и конкурсах разного уровня, 

например: Всероссийская акция «Безопасность на дороге», 

городской конкурс «Сверкаем вместе», краевой слёт ЮИД. 

 Сотрудничество с Краевым Дворцом Пионеров и отделом 

по БДД ГИБДД г. Красноярска 

 

На уровне школы: 

1.Углубленное изучение и закрепление знаний ПДД. 

2.Пропагандистская деятельность: 

 организация разъяснительной работы – проведение бесед 

по ПДД; 

 проведение викторин, игр, КВН, тематических вечеров и 

утренников по ПДД; 

 постановка спектаклей, пропаганда ПДД в составе 

агитбригад; 

 участие в организации соревнований по ПДД, школьной 

недели (декады) безопасности дорожного движения. 

3.Овладение практическими навыками оказания первой 

медицинской помощи. 

4. Информационная деятельность: 

 выпуск стенгазет, молний, «боевых» листков по 

безопасности дорожного движения, оформление уголков 

безопасности дорожного движения; 

 участие в изготовлении наглядной агитации и обновление 

методической базы для изучения ПДД; 

 ведение документации отряда. 

5. Шефская деятельность: 

 проведение занятий по ПДД с дошкольниками и младшими 

школьниками; 

 оказание помощи воспитателям в организации с детьми 

конкурсов, игр, утренников по безопасности дорожного 

движения; 

6. Работа с юными велосипедистами. 

2 ДЮП Дружина юных пожарных – добровольное противопожарное 

формирование детей и подростков, созданная с целью воспитания 

у них профессиональных пожарно-технических навыков, 

мужества, благородства, физической закалки.  

Воспитательный потенциал объединения реализуется 

следующим образом:  

На внешкольном уровне: 

 Участие в мероприятиях по противопожарной 
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безопасности. 

 Участие в смотре-конкурсе отрядов ДЮП.  

 Посещение пожарно-технических заведений, центров 

противопожарной пропаганды и агитации, выставок, 

памятных мест, связанных с героическим прошлым и 

настоящим пожарной охраны. 

 

На уровне школы: 

 Изучение истории создания и развития пожарной охраны, 

а также роли и места общественных противопожарных 

формирований в обеспечении пожарной безопасности. Сбор 

материалов по истории пожарной охраны и о ветеранах пожарной 

охраны. 

 Обучение членов ДЮП основам пожарной профилактики, 

порядку действий при пожаре и использования первичных 

средств пожаротушения, а также правилам техники безопасности 

в пожарной охране. 

 Ознакомление с пожарной техникой, пожарно-

техническим вооружением, системами противопожарной защиты 

(наружным и внутренним противопожарным водопроводом, 

системами автоматического обнаружения и тушения пожара). 

 Физическое развитие детей и привитие им 

психологической устойчивости к действиям в экстремальных 

условиях пожара. Проведение соревнований по пожарно-

прикладному спорту. 

 Приобщение детей к пропагандистской и агитационно-

массовой работе (проведение конкурсов, олимпиад, викторин, 

кинолекториев, выставок детского творчества) противопожарной 

направленности. 

 Создание в образовательном учреждении экспозиций и 

организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами 

пожарной охраны, мастерами пожарно-прикладного спорта. 

 7. Организация шефской работы членов ДЮП среди 

учащихся младших классов, а также детей в дошкольных 

учреждениях. 
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3  Волонтерский 

отряд           

«Ты не один» 

 

Волонтерский отряд «Ты не один» - добровольное объединение 

подростков, участвующих в творческой, социально- полезной, 

социально- значимой деятельности, созданный для создания 

условий для развития и реализации организаторского, творческого 

и интеллектуального потенциала социально- активных 

подростков. 

Воспитательный потенциал объединения реализуется 

следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

  участие школьников в организации культурных, 

гражданско-патриотических мероприятий районного и 

городского уровня от лица школы;  

 участие в благотворительных акция таких как «Green 

project», «Экокрышечки», «Помоги пойти учиться» и.д.р; 

 изготовление эко-контейнеров для сбора пластика и 

макулатуры. 

 

На уровне школы:  

  участие волонтеров в организации праздников, 

торжественных мероприятий, встреч с гостями школы;  

  участие волонтеров в работе с младшими школьниками: 

проведение для них физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, праздников, утренников, тематических 

вечеров;  

 участие волонтеров в работе на прилегающей к школе 

территории. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

СШМ 

 

 

 

 

 

 

 

Служба школьной медиации – оформленное объединение 

участников образовательного процесса (детско-взрослая 

общность), реализующее восстановительный подход к 

разрешению конфликтов, профилактике деструктивного 

поведения и правонарушений детей и подростков, и построению 

конструктивных отношений в школьном сообществе.  

Воспитательный потенциал объединения реализуется 

следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

 участие в городских фестивалях и конкурсах; 

 участие в обучающих программах. 

На уровне школы:  

 проведение восстановительных программ 

(восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «школьных 

восстановительных конференций», «семейных конференций») для 

участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций; 

  обучение учащихся и других участников образовательного 

процесса цивилизованным методам урегулирования конфликтов и 

реагирования на правонарушения детей и подростков; 

 организация просветительных мероприятий и 

информирование участников образовательного процесса о 
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принципах восстановительного подхода к реагированию на 

конфликты и правонарушения детей и подростков; 

Обучение коммуникативным навыкам, способам решения 

конфликтных ситуаций, медиации в малых группах: 

 Медиаторы, 

 Экскурсоводы, 

 Бюро-находок, 

 Медиа-группа 

5 СК «Геракл» Спортивный клуб «Геракл», созданный в целях вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации школьного спорта (в форме 

структурного подразделения). 

Воспитательный потенциал объединения реализуется 

следующим образом:  

 

На внешкольном уровне:  

    участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 

 

На уровне школы:  

 организация и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том числе 

этапов Всероссийских соревнований, обучающихся по различным 

видам спорта, проводимых в данных образовательных 

организациях; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, 

укрепление здоровья обучающихся, социальной активности 

обучающихся и педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

 проведение работы по физической реабилитации 

обучающихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья, 

ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

 формирование команд по различным видам спорта и 

обеспечение их участия в соревнованиях разного уровня; 

 пропаганду в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, основных идей физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни; 

 поощрение обучающихся, добившихся высоких 

показателей в физкультурно-спортивной работе; 

 информирование обучающихся о проводимых спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 
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 РДШ  Российское движение школьников - общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность 

которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 

школьников. 

На внешкольном уровне: 

 участие в мероприятиях и акциях различной 

направленности. 

На уровне школы: 

 включение в ряды членов РДШ, 

 награждение активистов движения, 

 проведение мероприятий и проектов РДШ на уровне 

школы. 

 

Воспитание в школьном коллективе осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

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

дающих учащемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих учащимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

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

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

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

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

учащегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

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

как участием учащихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью учащихся. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и учащихся и их родителей по 

направлению «профориентация» включает в себя: 

 профессиональное просвещение учащихся;  

 диагностику и консультирование по проблемам профориентации; 

 организацию профессиональных проб учащихся.  

Задача совместной деятельности педагогического работника и учащегося – подготовить 

учащегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно – значимые проблемные ситуации, формирующие готовность учащегося к 
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выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющую такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через следующие направления: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку учащегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего, в том числе 

тестирование учащихся 8 классов на предмет выявления склонностей, 9-10 классов на предмет 

выбора профессии; 

 знакомство с профессиями через проектную деятельность в 7 и 9 классах, направленную 

на знакомство с профессиями и определение профессиональных интересов учащихся. 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию); 

 экскурсии на предприятия города, дающие учащимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования 

(сотрудничество с ВУЗами города: проведение онлайн-конференций, ознакомление с 

направлениями работы ВУЗов, курсы довузовской подготовки, дни открытых дверей, онлайн-

лекции 10-11 классы, онлайн консультации на сайте ФИПИ); 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков (Участие в школы в федеральных проектах «ПроеКТОриЯ», 

«Открытые уроки», «Уроки настоящего» - Центр Сириус, 8-9 классы); 

 индивидуальные консультации психолога для учащихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей учащихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) — развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет учащихся (министерство печати и информации), 

включающий учащихся старших классов и консультирующих их педагогических работников, 

целью которого является освещение (через школьную газету, сайт школы и информационные 

стенды) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная газета для учащихся, на страницах которой ими размещаются материалы о 

жизни школы; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; 

 школьная медиа-группа — созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, и т.п.; 

 школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество учащихся и педагогических 
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работников, поддерживающее интернет-сайт школы, официальные страницы и 

соответствующие группы в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграмм и т.п.) с целью 

освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой учащимися, педагогическими работниками и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

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

организации, обогащает внутренний мир учащегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию.  

Воспитывающее влияние на учащегося осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок учащихся на учебные и внеучебные 

занятия; 

 

- размещение экспозиций: творческих работ учащихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего учащихся 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.); 

 

- озеленение пришкольной территории; 

 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями совместно 

с учащимся своих классов, позволяющее учащимся проявить фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своим 

классным коллективом; 

 

- событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 

- популяризация особой школьной символики (эмблема школы, гимн школы), используемой как 

в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации — во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 

и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 

- акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

3.10. Модуль «Школьная библиотека» 

Работа школьной библиотеки соотносится с целями воспитательной работы школы – это 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, формирование здорового образа жизни. Основной 
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целью работы является формирование думающего, чувствующего, любящего и активного 

человека, развитие творческого и познавательного потенциала каждого ребенка, создание 

условий для самореализации личности. 

Вне образовательной организации. 

Участие во всероссийских, краевых и городских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

Организация встреч с ветеранами и свидетелями ВОв, участие в работе военно-

патриотической комиссии района. 

На уровне образовательной организации: 

Организация и проведения «Встреч с интересными людьми»; 

Проведение тематических мероприятий, посвященных юбилейным датам и значимым 

событиям; 

Участие в проведении школьных акций; 

На уровне классов: 

Проведение конкурсов чтецов, поделок, рисунков; 

Проведение библиотечных уроков различной направленности; 

Организация акций по сбору макулатуры. 

На уровне учащихся: 

Вовлечение каждого ребенка в проводимые мероприятия в одной из возможных для него 

ролей. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня (помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления 

проекта). 

 

3.11. Модуль «Школьный музей» 

Одним из направлений воспитательной работы школы определено музейное воспитание. 

Занятие музейным делом способствует созданию условий для развития духовно-нравственного 

потенциала личности. Миссия школьного краеведческого музея «Дорогая десятая» музея 

состоит в формировании культурной идентичности выпускника как горожанина, 

ответственного за среду место своего проживания. Воспитательный потенциал музея 

реализуется через следующие формы деятельности: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу; 

 участие в работе музея разновозрастных групп, учащихся с целью передачи понимания 

значимости истории отдельных людей и страны в целом; 

 моделирование участия в работе музея учащихся, привлечение их к организации и 

обеспечению работы музея; 

 создание и формирование постоянных и временных, главных и вспомогательных 

экспозиций, сохранение музейных коллекций, подбор и возможную реставрацию экспонатов, 

посвященных тематике работы музея; 

 разработку и проведение различных тематических экскурсий по сформированным 

постоянным и временным, главным и вспомогательным экспозициям, в том числе 

посвященным определенным личностям, внесшим весомый вклад и посвятившим свою жизнь 

служению людям и обществу; 

 проведение силами учащихся при методической поддержке педагогического состава 

научных исследований, посвященных вопросам краеведения, вклада выдающихся личностей в 

историю; 

 сотрудничество с различными организациями (вузами, музеями, общественными 

объединениями и т.д.), связанное с достижением цели деятельности музея; 

 создание коллективных проектов группами учащихся и их родителей; 
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 проведение музейных уроков, как на собственной базе, так и на базе иных организаций; 

 проведение тематических встреч и лекций внешними специалистами, представителями 

общественности города Красноярска. 

 

Через краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются социально-

значимые знания своей Родины, ценностные отношения к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре как духовному богатству, социально 

значимый опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции, самостоятельного 

приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности 

и др. 

 

 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется 

администрацией школы, классными руководителями во взаимодействии со структурным 

подразделением МБОУ СОШ №10 «Центр по работе с родителями и учащимися «Основа», 

созданным для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в рамках 

нижеследующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

 участие представителей родительской общественности в работе Управляющего совета 

школы и общешкольного родительского комитета (управление школой, решение вопросов 

воспитания и социализации их учащихся); 

 родительский (семейный) всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных педагогов и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания учащихся;   

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

учащихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с учащимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного учащегося;  

 родительские чаты в классных коллективах, где родители могут получить и обсудить 

интересующую их информацию; 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная работа классного руководителя (информирование, помощь в 

регулировании взаимодействия с участниками образовательного процесса). 

 индивидуальное консультирование узкими специалистами школы c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей (Консультационный пункт); 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Центром по работе с родителями и учащимися «Основа» в системе воспитательной работы 

школы реализуется ряд направлений и форм работы с семьями, направленных на создание 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды в условиях образовательного 

учреждения, в том числе: 

 содействие полноценному психическому и личностному развитию учащихся; 

 обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей; 
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 подготовка и создание условий психолого-педагогической преемственности при переходе 

со ступени на ступень в процессе непрерывного образования; 

 профилактика, выявление и преодоление различных психологических причин трудностей 

личностного, социального и познавательного развития детей, подростков;  

  оказание своевременной психолого-педагогической помощи и поддержки учащимся 

школы, родителям, учителям. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по направлениям 

и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

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 учащимися 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 учащимися деятельности; 

 Принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития учащихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся — это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учащихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, 

учащихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:  

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось решить за 

минувший учебный год;  

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

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности учащихся и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

учащихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности учащихся и педагогических работников могут быть беседы с учащимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости — их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных: 

 с качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 с качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 с качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 с качеством реализации личностно- развивающего потенциала школьных уроков; 

 с качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 с качеством проводимых в школе экскурсий; 

 с качеством профориентационной работы школы; 

 с качеством взаимодействия школы и семей учащихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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