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Раздел 1.  Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса 

       МАОУ СОШ №14 располагается в Центральном районе г. Калининграда 

по ул. Радищева, 81.   

Школа располагается в здании бывшей немецкой школы имени Иоганна 

Шеффнера  (1736 — 1820). 

МАОУ СОШ №14 открылась 1 сентября 1954 года. 

В 2010 году зданию школы исполнилось 100лет. 

Сейчас школа №14 относится к культурному наследию Кѐнигсберга. 

На фасаде школы установлена мемориальная доска Тулену Кабилову, герою 

Великой Отечественной войны. 

       В школе  обучается 691 школьник. От общего количества обучающихся:  

13 % - дети из многодетных семей,  29 % -  проживают в неполных семьях, 

3% - в малоимущих семьях. Также в школе обучаются 10  

несовершеннолетних  проживающих  в опекунских семьях,  9 детей – 

инвалидов, 42  ребѐнка с ОВЗ (в том числе дети-инвалиды). 

       Школа располагается в районе города с малоэтажной застройкой.      

Контингент обучающихся состоит их детей, проживающих по микрорайону, 

а также проживающих в посѐлках:  Прегольский,  Космодемьянский, 

Совхозное, Чкаловск, город Светлый, а также  проживающих в садовых 

обществах города. Много детей из семей с невысоким материальным 

доходом: бывших работников вагоностроительного завода, а ныне занятых в 

сфере обслуживания, торговле,  самозанятых. 

Социальными  партнѐрами школы являются: 

- Калининградская областная детская библиотека им. Гайдара; 

- Центральная городская библиотека имени А. П. Чехова; 

- МАУ СШОР №5 по футболу. Калининград; 

- ДЮСШ по хоккею с шайбой; 

- Отдел полиции №3 УМВД России по Калининграду; 

- Центр социальной помощи семье и детям; 
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- Отдел материнства и детства; 

- Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними; 

- Центр диагностики  и  консультирования детей и подростков; 

- Центр общественного здоровья и медицинской профилактики  

Калининградской области; 

-Детская музыкальная школа им. Глиэра; 

- Совет ветеранов Октябрьского района г. Калининграда; 

- Городская детская поликлиника №2; 

- Музей Мирового океана; 

- МАУК КТК «Дом искусств»; 

- МАУ «Молодѐжный центр»; 

- Отделение по Калининградской области Северо – Западного главного 

управления Центрального банка РФ; 

- БФУ им. Канта; 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс «Альбатрос»; 

- Российское автосборочное предприятие «Автотор». 

        Школа имеет опыт сетевого взаимодействия  с учреждениями 

основного, дополнительного, профессионального  образования – опыт  

сетевой реализации  основной общеобразовательной программы  (МАОУ 

лицей №18, МАУДО ДДТ «Родник»). 

С 2019 года школа работает в статусе опорной площадки по финансовой 

грамотности. 

Школа участвовала в реализации следующих проектов: 

- Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка»; 

- Всероссийский проект «Твой курс: ИТ  для молодѐжи»; 

- Федеральный проект по ранней профессиональной ориентации  учащихся  

6-11 классов «Билет в будущее»; 

- городской проект  «Чистая страна - Калининград»; 

-городской проект «Малая академия цифрового моделирования 

«Дружественный интерфейс» (совместно с гимназией №40 г. Калининграда); 
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- городской проект «Неделя с психологом» по профориентации школьников   

8-11 классов (Центр занятости населения Калининградской области»; 

- проекты Российского движения школьников (РДШ). 

Школа примет участие в реализации новых проектов: 

- проект «Умная продлѐнка» в рамках  Федерального проекта «Успех 

каждого ребѐнка»; 

- проект «Разговор о важном». В целях формирования единого 

воспитательного пространства в образовательных организациях Российской 

Федерации ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации»  запускает данный проект с 1 сентября 

2022 года; 

- программа развития социальной активности учащихся начальных классов 

«Орлята России». 

      Одними из важнейших направлений деятельности  МАОУ СОШ №14 

является спортивно – оздоровительное. Школа реализует проект «Школьный 

спортивно - оздоровительный комплекс».      С 2013 года в МАОУ СОШ №14 

идѐт процесс, в результате которого удалось сформировать материально-

техническую базу для реализации проекта по созданию на территории школы 

спортивно - оздоровительного комплекса, включающего в себя наличие 

универсальной спортивной площадки, детского спортивно-игрового 

комплекса с полосой препятствий, футбольного поля с беговой дорожкой и 

трибунами. 

       В 2013 году была введена в эксплуатацию универсальная спортивная 

площадка (I этап проекта). 

       В  2014 году введѐн в эксплуатацию детский спортивно-игровой 

комплекс с полосой препятствий (II этап проекта). 

       В 2015 году введено в эксплуатацию футбольное поле с бнговой 

дорожкой (III этап проекта). 
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       Реализация этапов проекта позволяет решать задачи практического 

выполнения курса физической культуры и ОБЖ, подготовки к военной 

службе, а школе стать реальным Центром спортивно-оздоровительного 

досуга детей  и молодѐжи по месту жительства, заложить через физическую 

культуру и спорт основу баланса между физической и умственной 

деятельностью подрастающего поколения. 

       Благодаря реализации проекта школа имеет значительные успехи в 

области физической культуры и спорта. 79 выпускников школы разных лет 

стали студентами факультета физического воспитания БФУ им. Канта.  

      Обучающиеся МАОУ СОШ №14 – неоднократные победители 

спортивных соревнований различного уровня. Команды девочек по мини-

футболу – неоднократные призѐры областных, региональных и 

международных соревнований. Занятия футболом в школе на сегодняшний 

день стали массовыми и охватывают обучающихся 1-9 классов. Футболом 

занимается более 150 обучающихся (девушек и юношей). Весной  2022 года 

школа приняла активное участие во Всероссийском фестивале «Футбол в 

школе», в котором были задействованы более 300 школьников. По итогам 

конкурса Российский футбольный союз признал МАОУ СОШ №14  

победителем среди общеобразовательных организаций РФ. 

     Организована  работа спортивных классов. 

     В школе с 2018 года функционирует спортивный клуб «Вагонка». 

     Другим приоритетным направлением работы школы является 

патриотическое направление. В течение десяти лет школа реализует проект 

«Живая память». Важная роль в реализации данного направления отводится 

советнику директора (педагогу-организатору по патриотическому 

воспитанию школьников).  

      Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентация 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 нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

- наполнение школьной жизни смыслами и ценностями. 

       В школе сложился свой круг традиций, сохранению их способствовало и 

то, что в школе обучались несколько поколений семей, проживающих в 

микрорайоне школы. 

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; 
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- 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 межклассное и межвозрастное 

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. 

Основа воспитательной работы в школе: сотрудничество – 

сотворчество – содействие – соуправление. Созданы условия для 

самореализации  личностного роста детей и взрослых. 

Раздел 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 основыва- 

ясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как се- 

мья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,  здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации — личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся в: 
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        1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Ведущие нормы и традиции поведения школьника:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
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спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

быть в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

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.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
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- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

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

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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- трудовой опыт, опыт, приобретѐнный в профориентационных 

событиях; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, 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 культурного наследия человечества, истории и 

культуры Калининградской области,  опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности традиционных 

общешкольных дел и событий, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном  сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные   
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возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного  урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм  занятий с 

обучающимися;  

5) развивать и поддерживать принципы соуправления  – как   на уровне  

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей; 

8)  организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к  

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой  

деятельности; 

10) организовывать для школьников экскурсии, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) организовать работу школьных бумажных и электронных  медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

12) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности. 

Раздел 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. 

Инвариантные  модули: 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
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работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

   Работа с классом: 

   инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах и 

событиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

   организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

   сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; внутриклассные праздники.  

   выработка совместно со школьниками Правил класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

             Индивидуальная работа с учащимися: 

   изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
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специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 

и т.п.). 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями- предметниками  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, участие в заседаниях школьной Службы медиации; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 
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 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. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 
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   побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

       привлечение внимания школьников 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, 

выработки своего к ней отношения;  

     использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

   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;    

   организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

   инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
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исследовательских проектов, что даст 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. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

 вовлечение школьников 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; 

 создание условий для активизации познавательной деятельности, 

развития стремления к самоорганизации и самообразованию, 

саморазвитию; 

 формирование в кружках и секциях  детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детско-взрослого  

соуправления.  
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Реализация воспитательного потенциала  курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках  выбранных школьниками ее видов.  

      Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных об- 

учающимися ее видов: 

 познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельно- 

сти, направленные на передачу обучающимся социально зна- 

чимых знаний, развивающие их любознательность, позволя- 

ющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира; 

 художественное творчество. Курсы внеурочной 

деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обучающихся, 

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; 

 проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на 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; 

 туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у обучающихся 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности 
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обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда; 

 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; 

 трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей 

обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду; 

 игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

        Новым актуальным направлением внеурочной деятельности является 

курс «Функциональная грамотность» (5-е классы). Второй год будет 

реализовываться курс «Основы финансовой грамотности» ( с 1 по 11 классы). 

       В 2020 году в школе открыты и продолжают функционировать новые 

места дополнительного образования детей (в соответствии с распоряжением 

Министерства просвещения РФ от 17.12.2019г. № Р-136 «Об утверждении 

методических рекомендаций  по приобретению средств обучения и 

воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ  всех направленностей в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата Федерального 

проекта «Успех каждого ребѐнка» национального проекта   «Образование»). 
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         В школе расширился круг  направлений дополнительного образования. 

Появились новые кружки следующих направлений: естественнонаучного, 

социально-педагогического и туристско-краеведческого. Также реализуются 

кружки следующих направлений: художественного, технического, 

физкультурно-спортивного. Дополнительное образование предусмотрено и 

для обучающихся с ОВЗ. 

      В 2022-2023 учебном году в школе будет реализовываться региональный 

проект «Умная продлѐнка» в рамках  Федерального проекта «Успех каждого 

ребѐнка». 

3.4.  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  Совет родителей, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации детей; 

 «Родительский семейный всеобуч», где обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе, получить возможность 

индивидуального общения с учителем-предметником; 

 общешкольные и классные родительские собрания, происходящие 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 
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 родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов; 

 страница «Ответственное родительство» на школьном сайте,  

информация для родителей по социальным вопросам, профориентации, 

психологического благополучия, профилактики вредных привычек и 

правонарушений; 

 организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

образовательной организации; 

 Мониторинг удовлетворѐнности образовательным и воспитательным 

процессом. 

        На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов Школьной Службы медиации по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 взаимодействие родителей с психолого-педагогической службой 

школы по различным вопросам воспитания и по вопросам социального 

характера; 

 участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с поведением, обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 привлечение членов семей обучающихся  в подготовке и проведению 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей; 

 регулярное информирование родителей (законных предста- 

вителей)  о  школьных  успехах  и  проблемах  обучающихся, о 

жизни класса в целом; 
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 помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся в регулировании отношений между ними, 

администрацией образовательной организации и учителями-

предметниками. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Деятельность Совета Учащихся координирует педагог-куратор. 

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и 

т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе (школьники – медиаторы).  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
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координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

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. 

3.6. 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. 

 Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных классных часов общения, направленных 

на  подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 профориентационные беседы и мастер-классы, 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 
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недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, учреждения, фирмы, дающие 

школьникам 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 средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 организация на сайте школы или в электронном журнале раздела по 

профориентации, где школьники и родители могут найти информацию 

по профориентации; 

  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, участие в проекте по 

ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», в открытых 

уроках «ПроеКтория» и др.; 

 участие в  Юнармейских слѐтах, спортивных и военно-патриотических 

соревнованиях, посещение воинских частей и кадетских классов; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 сотрудничество с Центром занятости населения Калининградской 

области по вопросам трудоустройства и профессиональных курсов для 

выпускников школы. 

Вариативные модули: 
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3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами 

и детьми.  Это дела, которые обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

 проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся для 

жителей микрорайона, для ветеранов  праздники, фестивали, 

представления, спортивные состязания, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих; 

 участие во всероссийских  конкурсах и акциях, посвященных 

значимым отечественным  событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы (смотр музыкально-

литературных (патриотических) композиций в рамках школьного 

проекта «Живая память»,  День Учителя,  День матери  и др.);  

 праздники и игровые программы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение 
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ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей: праздник «Посвящение в первоклассники», 

«Последний звонок» и др.; 

 конференция по итогам музейно-экскурсионной работы (1-4  и 5-11  

        классы)  

 «живые» газеты – литературно-театрализованные программы, 

имеющие информативно-образовательные и эмоционально-

воспитывающие цели; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников «Ученик года» и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Оперативные видеорепортажи с поздравлением победителей 

различных конкурсов и соревнований. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

Коллективные дела создают в  школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 
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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.  

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

В школе существуют: 

 Первичное отделение РДШ; 

 Детское общественное объединение (ДОО) «Юные помощники 

полиции»; 

 Отряд «ЮНАРМИЯ»; 

 Детское объединение патриотической направленности «Бессмертный 

полк»; 

 Школьный спортивный клуб (ШСК) «Вагонка»; 
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 Отряд юных инспекторов движения (ЮИД); 

 Экологическая дружина. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

 реализация в детском общественном объединении демократических 

процедур (коллективное планирование, личная и коллективная 

ответственность, выборность,  взаимозаменяемость), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к 

соревнованиям; допризывную подготовку. 

 неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного 

проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для 

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

 поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в 

детском объединении, формирующих у ребенка чувство общности с другими 
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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 соцсетях, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); афиширование успехов и 

достижений. 

 участие в гражданско-патриотических акциях,  в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. 

3.9. Модуль  «Волонтѐрство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

гражданско-патриотических  мероприятий районного и городского уровня от 

лица  школы; 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного,  городского характера);  

 участие в традиционных благотворительных акция  «Ты нам нужен», 

«Дари добро», «Книгодарение»  и т.п.;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 
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социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) в сборе помощи для нуждающихся семей; 

 Участие в акциях районного отделения РДШ «Территория детства»; 

  Участие в совместной пропагандистской акции «Водители! Вы ведь 

тоже родители!». 

         На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, утренников,  

тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории. 

В школе с 2019 года  активно функционируют волонтѐры, вовлечѐнные в 

работу Калининградской областной библиотеки им. Гайдара.  

 

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы, театральные выезды 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.  На краеведческих 

экскурсиях и театральных выездах происходит погружение в историческое 

пространство Калининграда, знакомство с культурным наследием, возникают 

навыки правильного поведения в определѐнной эстетически и эмоционально 

наполненной среде. В походах создаются благоприятные условия для 
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воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 регулярные экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, 

в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в 

исторические  районы   Калининградской области; 

 литературные, исторические, иные 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;  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для 

поиска и захоронения останков погибших советских воинов; 

 общешкольная конференция «Клуб путешественников» по итогам 

музейно-экскурсионной работы за год, два этапа – начальная школа и 5-11 

классы. 

3.11. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 
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– 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: 

       - Пресс – центр «Вектор» - разновозрастной редакционный совет 

подростков, старшеклассников и педагогов, целью которого является 

освещение (через школьную газету, школьную интернет - группу или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, города и 

государства,  популяризация общешкольных мероприятий,  деятельности 

органов ученического самоуправления, а также осуществление 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществление видеосъемки и мультимедийного сопровождения  школьных 

мероприятий.  

        - Школьная газета «14 Маршрут»  - печатное издание  посвящѐнное 

событиям школьной и внешкольной жизни, на страницах которой 

размещаются новости школы, информация о школьных, городских и 

региональных мероприятиях,  молодѐжных движениях, волонтѐрстве. Для 

старшеклассников  информация о ГИА,  материалы о вузах, колледжах, 

которые могут быть интересны школьникам. Организуются конкурсы 

рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей. Проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем. Периодичность издания 

газеты – 1 раз в месяц в течение учебного года в печатном и электронном 

вариантах, размещается на официальном сайте школы. Работа с 

печатным изданием строится на принципах демократизма, добровольности, 

соблюдения прав участников образовательного процесса, этических норм.  

      - Школьная интернет - группа - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет - сайт школы и   

соответствующую группу в социальных сетях («ВКонтакте») с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном 



33 
 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.  

      - Школьная киностудия, в рамках которой создаются видеоролики, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на эстетическое, 

здоровьесберегающее и патриотическое просвещение аудитории,  

- Участие школьников в конкурсах, мастер-классах, обучающих 

семинарах  школьных  медиа. 

       Организацию деятельности школьных медиа осуществляет педагог 

дополнительного образования школы в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  «Основы 

журналистского мастерства». 

       Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков 

телевизионной журналистики использование школьных медиа в воспитании 

и образовании позволяет выводить подготовку подрастающего поколения на 

уровень современных общественных требований, привлекать ранее 

неизвестные резервы повышения эффективности деятельности школы. 

3.12. Модуль «Социально-профилактическая работа» 

       Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном 

режиме силами психолого-педагогической службы школы и классными 

руководителями в сотрудничестве со специалистами:  Городской  детской 

поликлиники №2, Отдела полиции №3 УМВД России по Калининграду,  

Центром социальной помощи семье и детям, Отделом  материнства и 

детства, Отделом опеки и попечительства над несовершеннолетними, 

Центром диагностики  и  консультирования детей и подростков согласно 

перечню тематических планов: 

 План работы инспектора ПДН ОМВД России по Центральному 

району совместно с сотрудниками МАОУ СОШ №14; 
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 План работы по профилактике правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности среди несовершеннолетних;  

 План индивидуально-профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на ВШУ; 

 План работы по профилактике ВИЧ и СПИД; 

 План работы Совета по профилактике асоциальных явлений; 

 Комплексный план мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма в МАОУ СОШ №14; 

 План работы с опекаемыми детьми; 

 План работы с семьями «Семейные ценности – основа воспитания 

детей»; 

 План «Подросток»  (по профилактике безнадзорности и 

правонарушений);  

 План мероприятий по профилактике употребления ПАВ и 

зависимого поведения; 

 Профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

 План работы Службы медиации. 

В рамках социально-профилактической работы в образовательной 

организации осуществляются следующие формы деятельности: 

- тематические беседы и классные часы; 

- информирование посредством стендов и школьного сайта участников 

образовательного процесса о телефоне доверия;  

- объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в 

случае ЧС; 

- показательные занятия с элементами тренингов; 

- лекции инспектора ПДН;  

- групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами 

школьной психолого-педагогической службы; 

- плановые и оперативные заседания Совета по профилактике 



35 
 

асоциальных явлений; 

-  тематические видеоролики; 

- беседы с медицинскими работниками; 

- индивидуальная работа специалистов школьной психолого-

педагогической службы и классных руководителей с обучающимся и семьѐй;  

- социально-психологическое тестирование обучающихся; 

- мониторинги и анкетирование.  

3.13. 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; 

 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 пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
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возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических 

экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), 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; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  
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 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

       Комфортная и безопасная среда школы – залог здоровья и безопасности 

обучающихся. С целью проведения данного направления работы создана 

школьная Служба здоровья (обеспечение диспансеризации, плановой 

вакцинации, питьевого и температурного режима, пропаганда ЗОЖ) 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

     Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

     Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

(какова динамика личностного развития школьников каждого класса; 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать?) 

 Мониторинг включѐнности обучающихся в школьную жизнь – 

каждое  полугодие. 

 Мониторинг работы с родителями - каждое  полугодие. 

 Анализ воспитательной работы за каждое учебный год. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

2. Воспитательная деятельность педагогов  

 Папка  классного руководителя 

 Самоанализ классного руководителя  
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3. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации  

  педсоветы, совещания при директоре; 

  МО классных руководителей;  

  заседания Совета по профилактике;  

  работа психолого-педагогической службы; 

 Служба медиации; 

  публичное поощрение лучших классных руководителей и  

педагогов-предметников, внѐсших существенный вклад в   

воспитательную работу в школе. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации 

 Справка о ресурсном обеспечении воспитательного процесса - в 

конце учебного  года; 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 Аналитическая справка заместителя директора по 

воспитательной работе  по итогам учебного года.  

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;   
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- 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. 
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