


1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   Социокультурные условия  территории нахождения. Старинный купеческий особняк 

в центре города по проспекту Кирова 55, в котором расположилась начальная школа, и раньше 

наполнялся звонкими трелями звонков и гомоном ребячьих голосов. Многие пятигорчане 

учились в этом здании, в школах 5,17, лицее физической культуры. А с 1994 года школа отдана 

самым маленьким – ученикам 1
х
-4

х
 классов.  

Это здание хорошо знакомо жителям Пятигорска. Оно является украшением центральной 

части города, сразу обращает на себя внимание гостей здравницы красивым старинным 

фасадом. До революции здание принадлежало купцу Гурджиеву, в нём размещался пансион 

О.М. Максимовой, где преподавала Анна Александровна Цаликова, невеста осетинского поэта 

Коста Хетагурова. 

Здание МБОУ НОШ № 17 размещено на внутриквартальной территории микрорайона 

«Центр» в 5-ти минутах ходьбы от остановки трамваев № 3,4,5,8; в 10 минутах — от остановки 

маршрутных такси, автобусов. 

В непосредственной близости от школы находятся учреждения дополнительного 

образования детей: Дворец детского творчества (проспект Кирова,41), художественная школа 

(проспект Кирова,68), МБУ ДО Центр детского туризма, экологии и творчества им. 

Лейцингера(ул.Теплосерная,52), Центр военно-патриотического воспитания молодежи (пл. 

Ленина,23), спортивная школа №1 (ул.Дунаевского,13),  футбольная спортивная школа №6 

(ул.Дунаевского,5).  Такое месторасположение МБОУ НОШ №17 позволило со многими 

учреждениями дополнительного образования заключить договоры о сотрудничестве, согласно 

которым преподаватели дополнительного образования приходят в начальную школу №17 и 

проводят занятия на базе школы. Это позволяет охватить дополнительным образованием 98% 

учащихся школы.  Родители, часто занятые социально – бытовыми вопросами, не уделяют 

должного внимания  своим детям и являются пассивными участниками образовательного 

процесса.  В тоже время есть родители, которые желают дать всестороннее развитие своим 

детям, желают, чтобы их дети после школы поступали в высшие учебные заведения. Эти 

родители   активнее участвуют в  школьной жизни детей, достаточно ясно представляют 

образовательные потребности и являются помощниками педагогическому коллективу в 

вопросах воспитания и образования детей. 

Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего образования.  

Главным условием успешной  воспитательной работы можно назвать включение каждого 

учащегося в познавательную, творческую деятельность.  Каждый ученик ощущал свою 

причастность к школьным и классным делам. Ведь воспитательная работа школы является 

неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса  в школе и осуществляется через 

учебную, внеклассную деятельность, занятость детей в системе дополнительного образования. 

Программа воспитания была составлена с учетом возрастных особенностей детей, 

традиций школы, календарных праздников и интересов обучающихся образовательного 

учреждения. 

     Воспитательная деятельность педагогов в школе была реализована в трех 

направлениях: в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. Этому 

способствовал творческий потенциал коллектива школы, систематичность проведения 

мероприятий и учебной деятельности, проведение групповой и индивидуальной работы с 

детьми, сориентированной на возраст и кругозор детей. 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 



 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

   Школа - главное связующее звено между прошлым, настоящим и будущим. Ее задача - 

вместе с родителями, обществом воспитать человека «как индивидуальность» с неповторимым 

своеобразием черт и качеств, свободно и достойно проявляющую свое личное  «Я». Помочь 

маленькому человеку усвоить многовековой опыт человеческого, духовно-нравственного 

общения между людьми, как писал наш русский философ Соловьев В: «Человек в принципе 

или по назначению своему есть безусловная внутренняя форма для добра, как безусловного 

содержания, все остальное условно и относительно.  Добро само по себе ничем не обусловлено, 

оно все собою обуславливает и через все осуществляется». Самое главное - научить человека 

делать добро и уметь его принимать. Школа  - это одна большая семья, где каждый нужен и 

дорог. Школьная жизнь полна впечатлений.  

Воспитательная работа в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги 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 детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Целью воспитательной работы школы является совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях образования. В воспитании детей младшего 

школьного возраста таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

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

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно 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. 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 

ребёнка 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, 

водоёмы);   

- 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 чём-то 

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

3) проводить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 



4) создавать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

5) развивать и  совершенствовать систему дополнительного образования детей в школе; 

6) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

7) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

13) создавать условия для участия семей в воспитательном процессе, привлекать 

родителей к участию в самоуправлении школой; 

14) воспитывать учащихся в духе демократии, свободы, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство МБОУ НОШ №17 г. Пятигорска представляет собой 

систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого 

пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой 

тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и 

учителей не только в школе, но в микрорайоне в целом. 

Процесс воспитания и социализации юных горожан во многом обусловлен краеведческим, 

культурологическим контекстом территории, определенным укладом жизни семей, в которых 

воспитываются дети. В городе проживают люди разных национальностей. Сама среда 

обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у подрастающего поколения: 

чувство любви к родному краю, уважительное отношение к своей истории, символам 

Отечества, народным традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную деятельность 

учащихся во благо родного города и его жителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность 

и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

—  городские конкурсы, фестивали и праздники («Счастливое детство»,  «Карнавал 

цветов», Военно-спортивная игра для младших школьников «Орленок»), в которых принимают 

участие педагоги, обучающиеся и родители (законные представители) всей школы.  



— участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫ

Е ЗАДАЧИ 

ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни. 

- развивать навыки 

взаимопомощи, 

формировать 

самостоятельность. 

"Кто работы 

не боится, у того 

она и спорится"  

 

"Школьный 

двор - лучший 

двор" 

субботник  

 

 

 

трудовая 

акция 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
 

- формировать у 

обучающихся понимание и 

осознание значимости 

исторического прошлого.  

"Память 

поколений"  

 

 

 

 

"Эврика" 

 

 

 

 

"Орлёнок" 

 

 

"Национальны

е традиции моей 

семьи" 

репортаж, 

создание видео 

открытки к 

городскому 

конкурсу 

 

заседание 

малого научного 

общества 

 

военно-

спортивная игра 

 

фестиваль 

Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- формировать 

желание проявлять 

творческую инициативу. 

Проводы 

зимы 

 

 

Литературно-

музыкальная 

гостиная "Подвиг 

ваш бессмертен"  

 

"Рождественс

кие встречи", 

«Пасхальные 

посиделки» 

праздник 

"Масленица" 

 

встреча с 

ветеранами  

 

 

 

 

совместный 

праздник с 

воспитанниками 

воскресной школы 



Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 

- формировать 

эстетический вкус, 

стремление к красоте во 

всех проявлениях жизни;  

- создать атмосферу 

взаимной 

заинтересованности. 

"Спешите 

делать добро" 

 

"Мамочка 

моя" 

 

 

"Папа, мама, я 

– дружная семья"  

 

"Счастливое 

детство"  

 

акция, 

ярмарка 

 

 

конкурс 

стихов ко дню 

матери 

конкурс 

семейного 

творчества  

фестиваль 

семейного 

творчества 

 

Воспитание 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание 

- формировать 

бережное отношение к 

окружающей среде, 

"Птицам 

нужна помощь" 

 

 

 

"Береги 

природу!" 

изготовление 

кормушек,  

рейды 

"Проверь 

кормушку" 

экологически

й утренник 

 

 

На уровне классов:  

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы. 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

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

социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; 

«Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника;  

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; 

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

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к  материнскому труду, любви к 

матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 



ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя.  

Работа с классным коллективом: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, 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 

учащихся класса.   

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе; 

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

— создание ситуации выбора и успеха 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия 

школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью игр, бесед и тд. 

Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио» ученика начальных классов; 

— 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. 

— работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса.  

— работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 



времяпровождением. Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный 

контроль, беседы с родителями  

Работа с учителями, преподающими в классе 

—  регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

— проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

— привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

— привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

— регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

— помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

— организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

— создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

— привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы № 17 города Пятигорска.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый 

ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  



Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед и др.). Координирующую роль 

выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели 

состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в школе, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. - Общеинтеллектуальное 

направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы 

познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Олимпиады;  

5. Соревнования;  

6. Конкурсы;  

7. Фестивали;  

8. Поисковые и научные исследования.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными 

друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных 

направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности 

в отдельности и комплексно.  
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося в первой и 

второй половинах дня.  

План внеурочной деятельности 

МБОУ НОШ №17 на 2020-2021 учебный год 

 

Направления Названия 

Формы 

организаци

и 

Количество часов в классах 

1 2 3 4 

Обще- 

интеллектуальное 

 «Эврика» 

школьное 

научное 

общество  

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

«Муравьи» детское - 1/34 - - 



объединение 

«Краеведение в начальной 

школе» 
кружок - - - 1/34 

Кружок английского 

языка «Юные дарования» 
кружок - - 1/34 1/34 

Основы финансовой 

грамотности 
кружок - - - 2/68 

Социальное 

«Азбука безопасного 

движения» 
факультатив 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Отряд ЮИД «Зебра» 
детское 

объединение 
- 1/34 - 1/34 

Правовое просвещение 

«Маленьким детям – 

большие права» 

факультатив 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

 

«Искорка» 

детское 

объединение 
-  1/34 - 

Духовно-

нравственное 
«Патриот» 

детское 

объединение 
- - 1/34 - 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбольная секция секция   2/68 2/68 

Общекультурное 

«Алые паруса» кружок  1/33 1/34 1/34 1/34 

 «Расписание уроков»   кружок 2/66 2/68 2/68 2/68 

«Журавушка» кружок 2/66 2/68 2/68 2/68 

«Разговор о правильном 

питании» 
факультатив 1/33 1/34 1/34 - 

Кукольный театр кружок 1/33 1/34 1/34 1/34 

Художественный труд 

«Умелые ручки» 
кружок 1/33 1/34 1/34 1/34 

 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы.  
Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями. 

№  Учреждения дополнительного 

образования и культуры  

Формы взаимодействия  

1.  МБОУ ДО Дом детского творчества города 

Пятигорска 

Кружковая работа 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

2.  Центр военно-патриотического воспитания 

молодежи 

Встречи-беседы с ветеранами 

Посещение музея 

Уроки мужества 

3.  ДЮСШОР  Занятия обучающихся  в спортивных 

секциях 

Спортивные соревнования 

4.  Центральная городская библиотека  Информационное сопровождение 

учебного процесса  

Встречи-беседы 

7.  МБОУ ДО ЦДЮТЭ и Т Обучение 

Экскурсии в музей  

Выставки творческих работ 

8.  Музей краеведения  Познавательные и общекультурные 

экскурсии  



9.  Театры города Пятигорска Посещение спектаклей.  

 

Сотрудничество с организациями профилактики 

 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по безопасности 

движения  

- акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы;  

- совместная профилактическая работа  

Сотрудничество с КДН, ОДН ОВД в рамках 

профилактической работы по 

правонарушениям.  

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям  

Сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС.  - участие команды школы в конкурсных 

мероприятиях, посещение пожарной части;  

- совместная профилактическая работ  

 

Кружки и секции на платной основе 

Кружок «Планета Психология» 

Программа «Планета Психология» автор: педагог – психолог МБОУ НОШ №17       Букша 

С.А., она же руководитель. 

Цель программы: формирование и профилактика нарушений психологического здоровья.  

Задачи программы: 

 формирование умения принимать себя и других людей, осознавая свои и чужие 

достоинства и недостатки;  

 формирование и развитие личностной рефлексии детей: осознание своих и чужих 

мыслей, эмоций и чувств;  

 способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности;  

 формирование потребности в саморазвитии;  

 формирование потребности в здоровом образе жизни;  

 развитие социальных эмоций; 

 расширение пассивного и активного психологического словаря. 

На занятиях по психологии Светлана Александровна помогает ребёнку интегрировать 

образ мира и образ самого себя через многообразие социальных связей, нахождения и 

интерпретации личностных смыслов, позволяющих осознать себя как частицу окружающего 

мира. Понимание единства образа мира и образа себя самого способствуют проявлению 

познавательной активности, направленной не только на окружающий мир, но и на самого себя, 

стремление в процессе освоения нового опыта к актуализации индивидуальных знаний.  

Кружок «Занимательная геометрия» 

Программа  «Занимательная геометрия», автор: учитель начальных классов МБОУ НОШ 

№ 17 Халявина Л.В., она же руководитель. Курс рассчитан на 4 года, предназначен  для 

младших школьников 1 – 4 классов 6 – 10 летнего возраста.   

Основная цель - воспитание личности с нестандартным мышлением. Занятия этого курса 

способствуют развитию у детей речи, абстрактного и логического мышления, произвольного 

внимания, побуждают детей к активности, самостоятельности, воспитывают взаимовыручку, 

коллективизм, уважительное отношение друг к другу. 

       Задачи программы: 

 Формировать некоторые практические умения, связанные с построением     

геометрических фигур и измерениями; 

 Развивать мелкую моторику у учащихся; 

 Развивать  логическое и пространственное мышление; 

 Формировать конструкторское мышление. 

Тхэквондо 

Руководители кружка  работают по авторской программе дополнительного образования 

по тхэквондо (дисциплина ГТФ) для учащихся 1-4 классов «Добрая дорога к здоровью» 

(авторы: Т.В. Пьяных, Н.А. Чернощекова). Работа ведется по следующим направлениям: 

 «Знания о тхэквондо» 



 «Способы деятельности в тхэквондо» 

 «Корригирующие упражнения» 

 «Игры во дворе» 

 «Физическое совершенствование» 

Кружки английского языка 

Изучение английского языка представлено 4 программа: Модифицированной программой 

«Знакомимся с английским», авторы Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. (Москва,2010г.) с 

изменениями учителя английского языка Поларшиновой Г.И. (1 класс); Программой 

дополнительного образования детей «Мы можем говорить по-английски». автор учитель МБОУ 

НОШ №17 Гаспарян С.В., 2015г.(2 класс); Программой дополнительного образования детей 

«Литературное чтение», автор учитель МБОУ НОШ №17 Подлужная С.В., 2015г.(3 класс); 

Программой дополнительного образования детей «Занимательная грамматика, 4 класс», автор 

учитель МБОУ НОШ №17 Л.Н.Чечкова, 2012г.(4 класс). 

В результате изучения иностранного языка по данным программам у обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и важности иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового средства 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Программы способствует повышению мотивации изучения иностранного 

языка, стимулирует общение со сверстниками, способствует развитию коммуникативной 

компетенции и закладывает основы уважительного отношения к различным культурам и, как 

следствие, более глубокого осознания ценности культуры своего народа. 

Кружок песочной анимации «Гармония» 

Программа дополнительного образования детей «Гармония», автор учитель начальных 

классов МБОУ НОШ №17 Т.Н. Тихонова, 2015г. Новизна данной образовательной программы 

заключаются в том, что программа даёт возможность освоить технику рисования - рисование 

песком. На занятиях используется музыка, способствующая расслаблению, снятию напряжения, 

погружению в мир фантазии. 

Цели:  

1.Формировать художественное мышление и нравственные черты личности через  

различные способы рисования песком. 

2.Опираясь на интегрированный подход, содействовать развитию инициативы, выдумки и 

творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного 

творчества взрослого и ребенка, через различные приемы рисования песком.  

Задачи: 

1.Познакомить детей с нетрадиционным направлением изобразительного искусства – 

рисование песком. 

2.Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

3.Учить создавать, разрабатывать и понимать песочный сюжет. 

4.Развивать умение создавать художественные композиции используя технику рисования 

песком. 

5.Создавать условия для психологической разгрузки школьников. 

6.Воспитывать внимательность, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки 

работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

7.Прививать интерес и любовь к данному виду изобразительного искусства как средству 

выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

8.Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов на песке. 

9.Совершенствовать и активизировать те знания, умения и навыки, которыми овладевают 

дети на занятиях по изобразительной деятельности. 

10.Воспитывать любовь к Родине, бережное отношение к природе, красоту человеческих 

отношений. 

11.Воспитывать художественный вкус, обогащать визуальный опыт детей через 

посещение выставок, памятников архитектуры, достопримечательностей родного города. 



В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Театральная студия «Экспромт» 

Рабочая программа составлена на основе программы «Космос театра», автор кандидат 

педагогических наук Т.Г. Пеня, научный руководитель программы «Космос театра» — член-

корреспондент РАО, доктор педагогических наук Б. П. Юсов (Москва, «Просвещение», 1995г.). 

Отличительной особенностью программы является деятельный подход к воспитанию, 

образованию, развитию ребенка средствами театра, т.е. ребенок становится вовлеченным в 

продуктивную творческую деятельность. Следующей особенностью программы является 

акцент на общее развитие личности. Программа предполагает изучение истории мирового 

театра, основ этнографии, нравов и обычаев народов, истории костюмов, причесок, интерьера и 

т.д. 

Результативность реализации проекта дополнительного образования. 

В ФГОС НОО помимо привычных требований к образовательным результатам 

выпускника по учебным предметам выделен новый результат "выпускник получит возможность 

научиться":  

 результативно действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые 

знания, самостоятельно использовать ранее накопленные знания и умения и др.;  

 осознание уникальности своей личности, которая обладает индивидуальными 

особенностями, определенными интересами, привязанностями и ценностями;  

 умение давать оценку своим действиям;  

 ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких нравственных 

категорий, как добро, красота, истина;  

 осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав, умение 

действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.);  

 умение выражать собственное мнение; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к обучению и познанию;  

 ценностно - смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально - 

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

  сформированность основ гражданской идентичности; 

 овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

 составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение  и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.);  



 осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как ценности, его значимости для 

развития и самореализации личности; 

 осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и способов их реализации 

в свободное от учебы время; 

 изменение установок детей на способы и формы проведения своего досуга; 

 приобретение детьми практических навыков организации досуговых дел;  

 умения содержательно и разнообразно проводить свободное время; 

 освоение детьми основных средств общения, основ зрительской культуры; 

 повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

 изменение атмосферы в классе, детском объединении, учреждении в целом на основе 

массового участия детей в совместных досуговых мероприятиях; 

 формирование традиций образовательного учреждения. 

Все это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся 

не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

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

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

родному городу;  

 интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество 

с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

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; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты 



в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, 

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

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

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 учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (брейн-ринга, геймификация: квесты, 

игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание); 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 обучающихся; 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;   

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);    

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

школьникам 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. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной  деятельности. 

 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Кроме кружков и секций в школе развивается сеть детских общественных организаций и 

объединений, в которых задействовано большое количество учащихся.   

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остается 

одной из актуальных. Как предупредить несчастные случаи на дороге с детьми, снизить 

уровень детского дорожно-транспортного травматизма? Форм и методов профилактической 

работы в этом направлении много, но одной из наиболее эффективных является вовлечение 

школьников в отряды юных инспекторов движения, приобщение через добровольные 

общественные формирования к пропаганде Правил дорожного движения среди 

несовершеннолетних, формирование у них уважительного отношения к нормам и правилам, 

действующим в сфере дорожного движения. .     Отряды юных инспекторов движения – 

добровольные объединения школьников, которые создаются с целью воспитания у них 



гражданственности, высокой обшей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, 

широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах среди 

детей младшего и среднего возраста. В школе действует  профильный отряд ЮИД «Зебра». 

Основными задачами отряда юных инспекторов движения являются:  

 активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников активной 

жизненной позиции;  

 изучение правил, безопасного поведения на дорогах, овладение навыками проведения 

работы по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой работы среди детей;  

 овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях.  

Основные направления работы юных инспекторов движения:  

1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, боевых и 

трудовых традициях милиции, формирование у них правосознания, гуманного отношения к 

людям, чувства товарищества. 

2. Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-

техническими средствами регулирования дорожною движения.  

3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 

движения в школе. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах, организация деятельности 

школьных площадок  безопасности движения.   

4. Организация работы с юными велосипедистами.  

  Агитбригада «Зебра» выпускает  стенгазеты, листовки, буклеты, выступает перед 

учащимися 1-4 классов. Команда отряда ЮИД ежегодно участвует в  городском конкурсе-

смотре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Законы дорог 

уважай».  

 

В школе действует отряд ДЮП «Искорка». Цели ДЮП в высшей степени благородны, 

т.к. способствуют формированию умений и навыков безопасности, кроме того, это 

добровольное общество. Члены добровольного общества должны осознавать важность своей 

деятельности, гордиться ею. Сама деятельность отряда многопланова. Она включает 

формирование множества полезных навыков и умений для самих членов общества: 

выносливость, хорошая реакция, умение вовремя выбрать верный алгоритм действий, умение 

работать в коллективе, брать на себя ответственность и т.п. В то же время это творческая 

деятельность, связанная с пропагандой необходимых детям знаний в разной форме: в 

словесной, в форме демонстрации полученных знаний и усвоенных приемов тушения пожара. 

Деятельность юных пожарников имеет большую практическую значимость: это совместная 

полезная работа для коллектива отряда под девизом "Научился сам - научи другого!". 

Осознание важности порученного поднимает ребят в своих глазах, способствует росту 

самооценки. Растет также и творческая активность учащихся, членов ДЮП. 

 Работа с дружинами юных пожарных включает следующие основные направления: 

1. Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 

пожара. Изучение первичных средств пожаротушения и ознакомление с пожарной техникой, 

пожарно-техническим оборудованием, средствами связи, системами автоматического 

пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

2. Привлечение к массово-разъяснительной работе по предупреждению пожаров от 

детской шалости с огнем и пожарно-профилактической работе в школах, детских садах, 

внешкольных учреждениях и жилых домах с использованием технических средств пропаганды, 

школьных радиоузлов, стенных газет, фотомонтажей, боевых листков, "молний" и уголков 

юных пожарных. 

3. Проведение занятий и соревнований по пожарно-прикладному спорту, 

противопожарных конкурсов, олимпиад, викторин, слетов, организация агитбригад, 

коллективов самодеятельности, детских кинолекториев, участие в соревнованиях, экскурсиях, 

походах, рейдах, дозорах, военно-спортивных играх и молодежных фестивалях. 



4. Посещение пожарно-технических училищ, выставок, музеев и памятных мест, 

рассказывающих о подвигах пожарных, сбор новых материалов об истории и людях пожарной 

охраны и добровольных пожарных организациях, создание при школьных музеях экспозиции 

боевой славы, организации встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной 

охраны и добровольных пожарных обществ, чемпионами и мастерами пожарно-прикладного 

спорта, выставление постов почетного караула у памятников и обелисков погибших пожарных. 

5. Развитие детского технического творчества, организация кружков пожарно-

технического моделирования юных пожарных. 

 Учащимися из отряда «Искорка»  проводятся рейды по классам на темы:  «Огонь – друг 

и враг», «Опасности в школе», «Правила пожарной безопасности».  Ежегодно принимают 

участие в городском конкурсе детского рисунка по противопожарной тематике «Пожарный 

вчера, сегодня, завтра». 

В настоящее время каждый человек, независимо от его специальности, должен быть 

экологически образован и экологически культурен.  Экологическая культура- это система 

знаний, умений, ценностей и чувство ответственности за принимаемые решения в отношении с 

природой. Основными компонентами экологической культуры личности должны стать: 

экологические знания, экологическое мышление, экологически оправданное поведение и 

чувство любви к природе.  Цель экологического образования – формирование ответственного 

отношения к окружающей среде, активная деятельность по изучению и охране своей местности, 

защите и возобновлению природных богатств. Чтобы эти требования превратились в норму 

поведения каждого человека, необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство 

ответственности за сохранность природы, вырабатывать активную жизненную позицию по 

восприятию проблемы сохранения окружающей природной среды.  В школе работает 

экологический отряд «Муравьи». 

Природа в деятельности школьников выступает разносторонне, требуя проявления 

соответствующих разносторонних способностей, так, она оказывается объектом заботы и труда, 

когда учащиеся преобразуют и охраняют ее; объектом и предметом целенаправленного 

познания, когда они изучают ее закономерности на уроках и дома; реальным пространством, 

где протекает деятельность; окружающей средой – в занятиях спортом, путешествиях; 

объектом и предметом художественного изображения – в процессе творческого воссоздания ее 

образов в самодеятельном искусстве. Что бы обеспечить наиболее благоприятные условия для 

формирования отношений учащихся к действительности, школа организует деятельность детей 

на природе. На формирование сознания в условиях взаимодействия с окружающей средой 

налагают отпечаток многие факторы: прежде всего это жизненный опыт и сфера общения, 

семья и интересы сверстников, личные и групповые мотивы поведения, общественное мнение. 

В условиях влияния различных окружающих условий на сознание учащегося его формирование 

во многом зависит именно от целенаправленных действий педагога. Здесь находят применение 

разнообразные приемы и методы педагогической работы, раскрытие смысла практической 

деятельности, беседы и лекции о труде и природе, разъяснение долга и приемы убеждения в 

необходимости личной заботы каждого о среде, требования к поведению и вовлечение в 

художественное творчество, поощрения и наказания, соревнование и личный пример 

воспитателя. 

В природоохранительную деятельность входит посильный уход за растениями и 

животными, участие в воспроизводстве естественных ресурсов, забота о земле и водных 

источниках, полезащитные и лесозащитные мероприятия. Под руководством педагогов 

формируются навыки рационального природопользования. Научившись наблюдать за 

окружающей красотой в процессе труда и осознав возможность творить с его помощью красоту 

вокруг себя, школьник иначе воспринимает окружающую среду. Поэтому прогулки и другие 

виды деятельности иначе, чем прежде раскрывают перед ним красоту природы. Не всякая 

деятельность способна прямо выявить эстетические свойства природы для школьников. Чтобы 

научиться оценивать красоту форм растений, грациозность животных, контрасты цвета и света, 

симметрию явлений, гармонию звуков, свойства пространства и времени надо участвовать в их 

познании как чувственном, так и абстрактно - логическом. 



Пример педагогов активно влияет на сознание и поведение учащихся, на их отношение к 

природе и друг к другу. Формами педагогического руководства индивидуальной деятельности 

являются систематические консультации по домашнему труду (уход за садом, цветами, 

животными, рыбками, птицами), выставки находок и поделок из природных материалов. 

Уместны рекомендации режима игр и отдыха среди природы, ознакомление учащихся с 

правилами промысловой деятельности и ухода за природой, законодательство. На беседы 

можно приглашать художников, поэтов, писателей, рыболовов охотников, лесничих, юристов и 

т.д.    Достижение высокого уровня развития отношений к природе и друг к другу помогает 

удовлетворению интересов школьников. Оно своеобразно завершает процесс преобразования 

предметных и взаимных связей учащихся в воспитательные отношения. Обретая 

воспитательные функции, ответственное отношение к природе, забота школьников о 

сбережении ее красоты, внимание друг к другу поднимаются на высокую ступень. Это создает 

наилучшие условия для решения задач всестороннего гармоничного развития личности в 

процессе взаимодействия с природной средой. 

Экологический отряд «Муравьи» ведет работу по благоустройству клумб на пришкольном 

участке. К праздникам: «День птиц», «День воды» и др. ребята готовят стенгазеты, рисуют 

рисунки, проводят конкурсы, викторины. Ежегодно  участвуют  в акции «Сохраним природу 

Ставрополья». 

В рамках военно-патриотической работы в школе действует  отряд  «Патриот».  

      Новизна данной программы по патриотическому воспитанию в том, что она 

разработана на основе тесного сотрудничества с городским Музеем Боевой Славы Пост №1.  

Эта программа прививает любовь к Родине, к своему родному городу, которая начинается с 

любви к семье, родным и близким людям.  Она призвана формировать у детей и их родителей 

интерес к изучению истории своей семьи, города, края.  Занятия по этой программе 

разработаны совместно с МБОУ ДОД «Центр военно-патриотического воспитания молодёжи».   

 Цели:  

 - формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют 

основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих 

способностей, воспитание уважения к культуре и истории семьи); 

 - формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в котором 

они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения,  

воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью “Гражданина - 

патриота России”; 

 - развитие системы патриотического воспитания учащихся школы, способной на основе 

формирования патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации 

коллектива школы, общественных формирований, родителей, учащихся, средств массовой 

информации;  

формирование гражданской позиции младших школьников. 

Воспитательные цели:  

- воспитывать духовно- нравственные качества у детей на примерах героических 

поступков и событий из истории страны и города; 

 - пробуждение и укрепление родственных чувств и отношений к родителям, братьям и 

сестрам, старшим и младшим членам семьи, к близким людям;  

-  формирование у учащихся и их родителей интереса к изучению истории, родословной 

своей семьи, жизни родных и близких, верно служивших и служащих сегодня Родине. 

 

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на природу 



(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным отрядом «Патриот» к 

местам боев Великой отечественной войны для изучения исторических событий; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя: соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни. 

 

3.7. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение через школьную газету наиболее интересных моментов 

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

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт (Instagram) школы с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы. 

 
3.8. Модуль «Самоуправление» 

Обязанность начальной школы - заложить основы самоуправления в начальной школе, 

чтобы в среднем и старшем звене дети смогли самостоятельно решать многие вопросы, 

возникающие в школьной жизни.  В младшем школьном возрасте у учащихся можно 

сформировать активную жизненную позицию, делать это в среднем и старшем звене порой 

бывает поздно. 

Организация ученического самоуправления для младших школьников может быть 

представлена в виде игровой модели. Игра – это не простое развлечение. Игра выполняет в 

человеческой жизни огромную роль. Она может обучать, развивать и даже воспитывать. Не 

случайно игровые методики занимают в педагогике одно из самых достойных мест, так как одно 

из главных правил любой игры – это активность. 

Игровая модель позволяет научить самоуправлению. Но получится это только в том 

случае, если организована такая игра грамотно. Нужно не только написать правила и 

распределить роли. Нужно грамотно руководить ходом игры: запустить игровые процессы на 

старте, затем поддерживать интерес к игре и, конечно же, вовремя и удачно её завершить. А 

главное – сделать так, чтобы ребята не только играли, но и анализировали то, что происходит в 

игре. Именно это поможет им заметить и оценить первые ростки самоуправления. 

Особенность игровой деятельности заключается в том, что личность играющего 

одновременно находится в двух планах: реальном и условном (игровом). Связь с жизнью 

очевидна, а граница между ними довольно размыта и неопределенна. Это позволяет активно 

реализовывать в игре принцип яркого проживания жизни, создающий условия для реализации 

детской потребности в самоутверждении и самореализации, а также обеспечивающий 



педагогический эффект самообновления и самоусовершенствования личности, направленность 

на саморазвитие в процессе улучшения окружающей действительности. 

На становление жизненных позиций школьника особое влияние имеет такой компонент 

воспитательной системы, как детское самоуправление.  Ученическое самоуправление - это 

возможность самим учащимся планировать, организовывать свою деятельность и подводить 

итоги, участвовать в решении вопросов школьной жизни, проводить мероприятия, которые им 

интересны. Участие в работе ученического самоуправления способствует развитию чувства 

сопричастности ко всему происходящему в классе, школе, а значит, и к происходящему в 

стране. Это возможность продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт 

общения, преодоления трудностей, испытать ответственность за свои поступки, освоить 

общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми. 

Основная цель ученического самоуправления – подготовка воспитанников к участию в 

общественном самоуправлении, воспитание организаторов. Ученическое самоуправление 

обеспечивает возможность каждому воспитаннику принимать участие в организаторской 

деятельности. Это помогает нам сделать процесс воспитания в школе поистине 

демократическим, открытым, гуманистическим. 

Основная задача - научить ученика быть самостоятельным, совершать добрые дела, 

отвечать за свои поступки, принимать решения, защищать свои права. От уровня сплоченности 

коллектива, от эмоционального настроя класса зависит индивидуальный успех каждого 

учащегося и удовлетворенность жизнью в школе всех ребят. В дружном коллективе легко 

работать и самому учителю. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

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

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

На уровне классов: 

СТРУКТУРА КЛАССНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН: Совет класса 

Староста класса 

1.Замещает классного руководителя в его отсутствие. 

2.Отвечает за состояние дисциплины на уроке. 

3.Обеспечивает связь класса с учителями и       администрацией. 

4.Является представителем класса в школьных органах. 

5.Координирует работу органов ученического самоуправления в классе. 

6.Совместно с классным руководителем составляет план работы на четверть (на основе 

предложений учащихся); 

7.Формирует коллективы для подготовки и проведения классных мероприятий. 

Помощник старосты 

Помощник старосты выполняет функции старосты в его отсутствие, а также является 

представителем класса в системе школьного самоуправления. 

Секторы классного самоуправления: 

Сектор «Учебный» 

1. Осуществляет контроль за наличием у учеников формы, соответствующей официально-

деловому стилю. 

2. Ведет контроль за успеваемостью. 

3. Отвечает за выпуск газеты по результатам проверки успеваемости и посещаемости 

учащихся класса. 

4. Организует помощь отстающим в учёбе. 

5. Отвечает за своевременную сдачу учебников и их получение в школьной библиотеке. 

6. Следит за наличием и проверкой дневников. 

7. Организует работу по развитию познавательных интересов. 

8. Занимается подготовкой одноклассников к интеллектуальным конкурсам, олимпиадам и 

предметным неделям. 



9. Занимается формированием команд для участия в викторинах, интеллектуальных 

марафонах. 

10. Готовит интересные тематические классные часы, викторины. 

11. Знакомит с современными достижениями науки и культуры. 

Сектор «Трудовой» 

1. Организует дежурство по классу: составляет график дежурства, своевременно сообщает 

одноклассникам о предстоящем дежурстве и напоминает о нем. 

2. Отвечает перед учителями за подготовку кабинета к каждому уроку: проветривание, 

расстановку мебели, чистоту подоконников, доски. 

3. Несет ответственность за состояние мебели и озеленение в классной комнате. 

4. Отвечает за участие класса в трудовых акциях. 

5. Организует проверку результатов дежурства в конце дня 

6. Организует класс на субботники, генеральные уборки. 

7. Организует уборку территории, закрепленной за классом. 

8. Ведет беседы о чистоте, несет контроль за второй обувью. 

Сектор «Спортивный» 

1. Занимается организацией спортивно-оздоровительной работы: обеспечивает участие 

класса в спортивно-оздоровительных мероприятиях, формированием команд. 

2. Поддерживает связь с учителями физкультуры, сообщает классу обо всех планируемых 

в школе спортивных мероприятиях. 

3. Принимает участие в разработке и подготовке сценариев спортивных праздников, 

спортивных состязаний, олимпийских игр в классе. 

4. Составляет заявки и списки класса для участия в спортивных соревнованиях. 

5. Занимается подготовкой снаряжения и определением маршрута походов класса. 

6. Ведет анализ работы учащихся на уроках физического воспитания (посещаемость, 

форма, нагрузка, группа здоровья, успеваемость). 

7. Несет ответственность за проведение физкультминуток на уроках. 

8. Отвечает за сохранность спортинвентаря. 

Сектор «Культурный» 

1. Занимается подбором необходимого материала для разработки и подготовки сценариев 

школьных праздников, номеров художественной самодеятельности, подбором музыкального 

материала. 

2. Организует музыкальные конкурсы и вечера в школе и классе. 

3. Сценарная группа участвует в жюри различных конкурсов в школе и классе. 

4. Организует экскурсии в музеи, театры, выставки (совместно с классным 

руководителем). 

5. Готовит беседы о направлениях в музыке. 

6. Знакомит с творчеством певцов и музыкантов, музыкальных групп. 

Сектор «Информационный» 

1. Занимается сбором информации и несет ответственность за выпуск поздравительных, 

тематических стенгазет или по результатам классных дел. 

2. Занимается оформлением классного кабинета. 

3. Несет ответственность за оформление классного уголка. 

4. Готовят фотосюжеты и видеосюжеты при подготовке празднования дней рождения, 

юморин, встреч с родителями, смотрах знаний, экскурсий и поездок. 

5. Занимается подбором материала (фото-, видео-, аудио праздников, поездок, 

выступлений) для книги-летописи класса. 

6. Отвечает за организацию  и проведение конкурсов рисунков, плакатов в классе. 

Сектор «Правопорядка»: 

1. Фиксирует пропуски занятий учащимися. 

2. Сдаёт медицинские справки в медкабинет. 

3. Собирает информацию о состоянии здоровья класса. 

4. Организует посещение ребят, которые длительное время находятся на лечении в 

больнице или дома. 



5. Отвечает за организацию горячего питания и дисциплину в столовой. 

6. Готовит сообщения, устные журналы, просмотр презентаций о здоровом образе жизни. 

7. Для одноклассников в период эпидемий болезней готовят сообщения о профилактике 

заболевания. 

     Во время работы реализуется идея развития индивидуальных качеств личности 

ученика, его творческих способностей, а главное - формируется активная жизненная позиция и 

гражданственность. 

На индивидуальном уровне:  

— через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

— через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т.п. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

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

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

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

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 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 школьников на учебные и внеучебные 

занятия;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности учащихся, 

создающее повод для длительного общения педагогов с детьми. 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха.  

 оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, фотозон, собраний, 

конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики, 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; 

 совместная с детьми разработка бренда образовательной организации (брендинг – это 

совокупность приемов, способов и методов создания бренда школы и его дальнейшее 

продвижение посредством буклетов, афиш, социальных сетей, сайта школы). В школе принято 

ярко, интересно, творчески проводить праздники: День знаний, День учителя, последний 

звонок для выпускников.  

 популярным элементом маркетинговых коммуникаций в МБОУ НОШ №17 является 

представительство школы в интернете. Электронные коммуникации школы включают как 

минимум три направления деятельности: 1) создание и управление официальным сайтом 



школы; 2) сотрудничество и размещение различной информации на образовательных порталах; 

3) работа в рамках социальных сетей.  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

— Общешкольный родительский комитет и Управляющий  Совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

— родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

— общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

— семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.    

На индивидуальном уровне: 

— работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

— участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

— помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

— индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

освоение школьниками курсов внеурочной деятельности; 

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн). 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

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

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством работы школьных медиа; 



- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.



 


