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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МОУ СОШ №50 (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования. 

Программа учитывает возрастные особенности обучающихся и 

основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные 

традиции, базовые российские ценности, с учетом современных 

социокультурных условий развития детства в современной России, 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иные особенностей региона, запросы семей и других 

субъектов образовательного процесса. 

Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживание ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально - 

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В МОУ СОШ №50 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Муниципальная 

общеобразовательная школа № 50» осуществляет образовательный процесс 

согласно лицензии и Устава в соответствии с уровнями образовательных 

программ, обеспечивая общедоступность и качество начального, основного и 

среднего общего образования. 

МОУ СОШ № 50 была открыта 1 сентября 1990 года в г. Твери по 

адресу 1-ый переулок Вагонников, дом 5, в микрорайоне «Юность». 

Школа находится на окраине города, вдали от культурно-

просветительских центров, а расположенные рядом спортивно – 

оздоровительные комплексы малодоступны для учащихся. 

За период своего существования школа стала культурным центром 

микрорайона «Юность». В школе постоянно действует большое количество 

спортивных секций, кружков, студий. Традиционно школа участвует в 

спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях района, города и 

области, в которых учащиеся неоднократно становились победителями и 

призерами. 

В школе созданы условия для воспитания и социализации учащихся. 

Здесь функционируют кабинет здоровья, школьный центр духовно-

нравственного воспитания и развития «Возрождение», Музей истории и 

творчества, библиотека, информационный центр, три спортивных зала, 

танцевальный и актовые залы, спортивная площадка. 

МОУ СОШ №50 – это динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

2008 год – статус базовой школы 

2009 год – статус школы территориального образовательного округа 

№6 Тверской области 

2010 год – пилотная площадка по опережающему введению ФГОС 

НОО 

2012 год – пилотная площадка по опережающему введению ФГОС 

ООО 

2012 год – информационно-консультационный центр по реализации 

образовательных проектов издательства «Академкнига/учебник» 

2012 год – участник Сообщества школ России «Алгоритм успеха» 

Вентана Граф 

2013 год – в школе создан спортивный клуб «Юность» 

Школа включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России» 

2012, 2014, 2015. 2014 год – инновационный центр передовых 

педагогических технологий «Организация реферативно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в условиях введения ФГОС» 

2015 год – площадка Ассоциации учителей начальной школы 
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2017 год – пилотная площадка по опережающему введению ФГОС 

СОО 

2018 год – школа – участница сети атомклассов и школьных 

технопарков, созданных, создаваемых и функционирующих в рамках проекта 

«Школа Росатома». 

2019 год – открыт новый корпус. 

2020 год – Школа включена в Федеральный Реестр «Всероссийская 

Книга Почета». 

Контингент обучающихся и их родителей сформирован из жильцов-

старожилов (выпускники школы приводят в образовательное учреждение 

своих детей), а также жильцов, заселяющих новостройки. Основной 

контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации на 

развитие детей и получении ими качественного образования. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. Развита система внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Образовательные модели школы построены на тесном взаимодействии 

с семьей, когда родители становятся активными участниками 

образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и 

мероприятиях, социальных проектах и акциях. 

В МОУ СОШ №50 организована методическая деятельность над 

совершенствованием всех уровней образования, которая развивает и 

укрепляет лучшие собственные практики, а также успешно осваивает и 

вводит в практику работы современные тенденции образования. 

Приоритетными формами организации воспитательного процесса в 

МОУ СОШ №50 следующие детско-взрослые объединения: 

 школа самоуправления «СОВЕТ АКАДЕМИЯ» 

 школьный спортивный клуб «ЮНОСТЬ» 

 «ШКОЛА БУДУЩЕГО ВРАЧА» 

 волонтерский отряд «Будущие врачи» 

 спортивные волонтеры «Спорт#Здоровье#Юность» 

 отряд волонтеров-юнармейцев «Юность» 

 медиа-центр «ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 

 отряд «Юные инспекторы движения» 

 вокально-хореографические ансамбли «Русь» и «Станица» 

 изостудии «Кораблик» и «Ультрамарин» 

В процессе воспитания личности каждого обучающегося школа 

сотрудничает с Воспитательным Советом микрорайона «Юность»; Советом 

ветеранов микрорайона «Юность», в/ч № 03166, учебным центром 

допризывной молодежи «Призыв», пожарной частью №3 Заволжского района 

г. Твери, Военной академией Воздушно-космической Обороны имени 

Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, Тверским региональным 

отделением Российского фонда мира. Школа также взаимодействует с 

образовательными и спортивными организациями, с музеями, библиотеками, 
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театрами, туристическими фирмами г. Твери. 

Процесс воспитания в МОУ СОШ №50 основывается на следующих 

принципах взаимодействия всех участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОУ СОШ №50 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 – 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

- 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. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МОУ СОШ №50 – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

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

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) 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 
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(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; 

- 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.  

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; 

- 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; 
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- 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. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. 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. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

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

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
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гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, 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; 
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3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности; 

5) реализовывать воспитательные возможности объединений 

дополнительного образования; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

11) организовывать профилактическую работу со школьниками; 

12) формировать у учащихся здоровый образ жизни, стремление к 

физическому развития и совершенствованию; 

13) организовывать работу по созданию безопасной среды, 

профилактике травматизма, экстремизма, терроризма и проявлений 

негативных явлений; 

14) организовывать для школьников экскурсии и походы, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

15) содействовать развитию детских волонтерских отрядов, 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума; 

исследовательские проекты: «Чтобы помнили. Илья Ловков», «Нити 

памяти. Прадедушкина медаль», «Имя в истории. Афанасий Никитин»; 

практико-ориентированные: «Возрождение» (школьный центр духовно-

нравственного воспитания и развития); «Школьный музей. Растим 

патриотов», «Наша школьная планета: из прошлого в будущее», «Школьная 

площадка. Полоса препятствий»; 

экологические проекты: «Радужный мир. Мир, в котором мы живем», 

«Зеленая страна» 

игровые проекты: «Мы выбираем», «Поезд дружбы»; 

творческие проекты: «Планета толерантности. Мы разные, а страна - 

одна», «Дети многонациональной России»; 

информационные проекты: «Школьная разведка», «АБВГДЕЙКА»; 

благотворительные проекты: «Подарок ветерану с благодарностью», 

«Подари радость», «Четыре лапки»; «Добрые крышечки» 

профориентационные проекты: «Школа будущего врача» 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям; 

Всероссийский открытый урок «Будь здоров!» 

Всероссийская акция «Диктант Победы» 

Всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего» 

Всероссийские открытые уроки ОБЖ 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 
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Всероссийский открытый урок «Спорт - это жизнь!» 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

Всероссийский открытый урок «#МыВместе» 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

Спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Концерты к праздничным датам 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости; 

Основа воспитательной системы МОУ СОШ №50 – это традиционные 

тематические недели (декады), участниками которых могут стать все 

участники образовательного процесса: учащиеся, педагоги, родители, кроме 

этого на все школьные праздники традиционно приглашаются жители 

микрорайона. Годовой цикл воспитательной работы включает: 

«Здравствуй, школа!» 

«Неделя безопасности» 

«Декада грамотности» 

«Неделя вежливости» 

Неделя «Внимание: дети!» 

«Неделя доброты» 

«Неделя отличника» 

«Неделя профориентации» 

«Декада нескучного здоровья» 

Неделя «Дети и книги» 

Неделя «Мы за здоровый образ жизни», в рамках которой проводится 

Спортивный марафон «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ» 

Девиз: СО СПОРТОМ ДРУЖИТЬ – ЗДОРОВЫМИ БЫТЬ! 

Мероприятия: 

Информационная акция «Формула здоровья школьника» (выпуск стенгазет и 

проведение тематических классных часов) 

Фотовыставка «Спорт в нашей жизни» 

Песенный флешмоб «Песни о спорте» 

Конкурс на лучшую эмблему «Спорт, спорт, спорт» (изостудия 

«Ультрамарин») 

Конкурс презентаций «Виды спорта» 
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Всероссийский открытый урок «Профессия – чемпион» 

Всероссийская заочная акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Фотосессии «Надежды российского спорта» 

Спортивный флешмоб «Зарядка для всех» 

Завершается спортивный марафон проведением спортивным праздником 

«Планета спорта» (5-9 классы) и праздником – состязанием «Папа, мама, я 

– спортивная семья» (1-4 классы). 

«Декада толерантности», в рамках которой проводится 

«Фестиваль национальных культур» проводится в рамках реализации 

школьного проекта «Планета толерантности. Мы разные, а страна - одна».  

Открытие Фестиваля приурочено к 4 ноября – Дню народного единства.  

В школе проводится ряд мероприятий, которые знакомят ребят с обычаями 

и традициями народов, населяющих территорию России, способствуют 

формированию у подрастающего поколения межкультурной 

коммуникативной компетентности, создают условия для реализации 

творческого потенциала школьников. Координаторами мероприятия 

выступают заместитель директора по УВР, классные руководители, 

педагоги, школьный «Совет Академия». 

В рамках Фестиваля работает этнографическая выставка «Дружба 

народов». Группа школьников-экскурсоводов знакомит учащихся, родителей, 

педагогов и гостей с традициями, обычаями, обрядами и промыслами 

народов нашей страны. 

Для учащихся 1-4 классов проводится развлекательно-познавательная 

программа «Идем в гости. Добро пожаловать». Классные коллективы   

представляют определенную национальность: собирают экспонаты для 

выставки, шьют  народные костюмы, готовят блюда национальной кухни, 

разучивают народные танцы. Программа завершается праздником «Я, ты, 

он, она – вместе дружная семья». 

Учащиеся 5-7 классов принимают участие в познавательной игре «Поезд 

Дружбы». Путешествуя по станциям, ребята знакомятся с обычаями 

гостеприимства народов России, участвуют в обрядах «по-казахски», лепят 

вареники «по-украински», пьют чай «по-узбекски», играют в игры «по-

белорусски», поют частушки «по-русски». 

Учителя-предметники, преподаватели дополнительного образования при 

активном участии старшеклассников проводят многожанровый праздник 

российской культуры «Наш дом - Россия», на котором команды школьников 

8-9 классов и педагоги участвуют в работе творческих интерактивных 

площадок – мастерят народные игрушки, играют на народных 

инструментах, инсценируют народные сказки, открывают народные 

секреты церемонии чаепития, осваивают различные технологии создания 

национальных символов России. 

Фестиваль завершается 16 ноября. В Международный день толерантности 

учащиеся 10-11 классов представляют устный журнал «Толерантность – 

путь к миру» - творческий иллюстрированный выпуск, который состоит из 

рубрик (формы: интервью, репортажи, презентации, видеосюжеты, 
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концертные номера). Такая форма дает возможность для творческого 

сотрудничества и взаимодействия учащихся с педагогами дополнительного 

образования, учителями-предметниками, родителями, интересными людьми. 

«Неделя правовой помощи детям» 

«Мамина неделя» 

«Декады милосердия» 

Декада «Дорогой воинской славы» 

Декада «Новый год у порога» 

Родительская декада «Семья + Школа = Сотрудничество» 

Декада «Чтобы помнили, чтобы поняли» 

Декада «Звучат героев имена» 

Декада «Честь имею» 

Декада «Книга твой друг – береги ее!» 

«Неделя науки и технологий» 

«Декада физкультуры и спорта» 

«Неделя космонавтики» 

«Весенняя неделя добрых дел», в рамках которой проводится 

Экологический марафон «Радужный мир. Мир, в котором мы живем», в 

котором принимают участие все участники образовательного процесса. 

(апрель) 

Старшеклассники проводят экологические уроки в 1-2 классах. 

Учащиеся 3-4 классов участвуют в игротеке «В мире природы». 

Март-начало апреля – старт Акции «Вырасти цветок».  

Ежегодно в начальной школе проводится экологический праздник «День 

рождения Земли», посвященный определенной тематике. Праздник 

завершается акцией «Посади цветок», работают на школьном учебно-

опытном участке. А учащиеся 7-8 классов высаживают деревья в рамках 

проекта «Зеленая страна». 

Марафон заканчивается Смотром экологических агитбригад 5-6 классов 

«Нам этот мир завещано беречь», уроками-путешествиями 9-11 классов 

«Заповедная Россия». По итогам экомарафона все классы выпускают 

экологические стенгазеты «Сохрани свое завтра». 

Декада «Георгиевский марш» 

Неделя «Мозаика детства» 

«До свидания, школа. Здравствуй, лето!» 

 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. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в читатели 
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Посвящение в пешеходы 

Посвящение в пятиклассники 

Посвящение в старшеклассники 

 капустники – театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы. 

КВН 

День рождения школы 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Итоговые линейки: награждение за победы в рейтинге активности 

Конкурсная программа «Директорский прием» 

Фестиваль «Лауреат года» 

Последние звонки и выпускные вечера.  

Отчетные мероприятия объединений ДО 

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 (заполнение 

рейтинга активности классов в общешкольной жизни). 

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. 
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3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Функции классного руководителя: 

Аналитико-прогностическая функция, выражающаяся в: 

- изучении индивидуальных особенностей обучающихся; 

- выявлении специфики, определении динамики и перспектив развития 

классного коллектива; 

- изучении и анализе состояния и условий семейного воспитания 

каждого ребенка; 

- изучении и анализе влияния школьной среды и малого социума на 

обучающихся класса; 

- прогнозировании уровней воспитанности и индивидуального развития 

обучающихся и этапов формирования классного коллектива; 

- прогнозировании результатов воспитательной деятельности; 

- построении модели воспитания в классе, соответствующей 

воспитательной системе школы в целом. 

Организационно-координирующая функция, выражающаяся в: 

- организации в классе образовательного процесса, оптимального для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

- взаимодействии с каждым обучающимся и коллективом класса в 

целом; 

- стимулировании и учёте разнообразной деятельности обучающихся, в 

том числе в системе дополнительного образования детей; 

- ведении документации классного руководителя (принятой в 

образовательном учреждении) и классного журнала; 

- координации выбора форм и методов организации индивидуальной и 

групповой внеклассной деятельности, организации участия класса в 

общешкольных мероприятиях во внеучебное и каникулярное время; 

- заботе о физическом и психическом здоровье обучающихся, используя 

информацию медицинских работников образовательного учреждения и 

родителей, здоровьесберегающие технологии; 

- обеспечении связи школы с семьёй; 

- организации работы по повышению педагогической и психологической 

культуры родителей через проведение тематических родительских 

собраний, совместную деятельность, привлечение родителей к участию 

в воспитательном процессе в образовательном учреждении; 

- взаимодействии с педагогическими работниками, а также учебно–

вспомогательным персоналом ОУ; 

- участии в работе педагогических и методических советов, 

методического объединения классных руководителей, 

административных совещаниях, Совета профилактики. 
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Коммуникативная функция, выражающаяся в: 

- содействии созданию благоприятного климата в коллективе в целом и 

для каждого отдельного ребенка; 

- оказании помощи обучающимся в адаптации к коллективу; 

- оказании помощи обучающимся в формировании коммуникативных 

качеств; 

- развитии и регулировании межличностных отношений между 

обучающимися, между обучающимися и взрослыми; 

- установлении оптимальных взаимоотношений «учитель – ученик»; 

- информировании обучающихся о действующих детских и молодежных 

общественных организациях и объединениях. 

Контрольная функция, выражающаяся в: 

- контроле за успеваемостью каждого обучающегося; 

- контроле за посещаемостью учебных занятий обучающимися; 

- контроле за внеурочной воспитательной деятельностью. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 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 (тематика определена в циклограмме часов общения для каждой 

параллели классов); 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе; 

 привлечение специалистов (психологов, соцпедагогов и т.д.) для 

проведения работы по формированию умений бесконфликтного общения; 
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 формирование и сплочение коллектива класса через: игры и тренинги 

на сплочение и командообразование; однодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки; 

регулярные внутриклассные «огоньки», дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – 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.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи. 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

 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, 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; 
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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. 

Родительский чат (1-11 класс) – Чаты родителей в WhatsApp или других 

платформах для обсуждения и решения актуальных вопросов. Такие чаты 

создаются в каждом классе, в Совете родителей школы и в случае 

организации конкретного дела. В чаты включены классные руководители (в 

классных чатах) и представители администрации (в общешкольных чатах). 

Чаты позволяют оперативно распространять важную классную или 

общешкольную информацию, получать обратную связь от родителей, 

передавать медиаконтент. 

 содействие родителям (или законным представителям) школьников в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками. 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

Родительский всеобуч (1-11 класс) – организация целевых мероприятий или 

тематических образовательных встреч для родителей с целью повышения их 

педагогической компетенции. 

 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; конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 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; 

 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, 
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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 учащихся: 

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 учащихся 

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 

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. 

 организация предметных образовательных событий: предметных 

олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр, научно-практических 

конференций, дискуссионных площадок с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 
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 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; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 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 детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность в МОУ СОШ №50 организуется по пяти 

направлениям: 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках выбранных учащимися направлений, с 

учётом потребностей самих учащихся, пожеланий родителей (законных 

представителей) и материально-технических возможностей школы. 

Общеинтеллектуальное направление: создание условий, 

обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника на основе 

развития его индивидуальности; формирование представления о 

самопознании и его месте в самовоспитывающей деятельности; развитие 

позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам деятельности, 

способствующим постоянному саморазвитию (формы: познавательные 

беседы, предметные факультативы, олимпиады, интеллектуальные клубы, 

детские исследовательские проекты, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.). 

Наименование курса форма класс 

на уровне начального образования 

Математика увлекательная тренинг 3 

Умники и умницы кружок 3 

Знаем ли мы русский язык лаборатория 4 

на уровне основного общего образования 

Занимательная грамматика кружок 5 

Кладезь грамотеев образовательное 

путешествие 

6 
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Секреты русского языка познавательная 

лаборатория 

7 

На пути к грамотности образовательное 

путешествие 

8 

Блоковый подход к изучению 

труднейших разделов русского языка 

познавательная 

лаборатория 

9 

Юные знатоки английского языка кружок 5-6 

С английским за границу клуб 7-8 

Математическая грамотность познавательная 

лаборатория 

5-6 

Математическая грамотность познавательная 

лаборатория 

7-8 

Математическая грамотность познавательная 

лаборатория 

9 

Экспериментарий по физике познавательная 

лаборатория 

7-8 

Тайны космоса образовательное 

путешествие 

5-8 

Естественно-научная грамотность познавательная 

лаборатория 

5-7 

НОУ «Академия» 

Кафедра биологии 

школьное научное 

общество 

 

8-9 

НОУ «Академия» 

Кафедра истории и обществознания 

школьное научное 

общество  

 

8-9 

на уровне среднего общего образования 

НОУ «Академия» 

Кафедра русского языка и литературы 

школьное научное 

общество 

9-10 

Трудные вопросы орфографии, 

синтаксиса и культуры речи 

познавательная 

лаборатория 

10-11 

НОУ «Академия» 

Кафедра иностранного языка 

школьное научное 

общество 

9-11 

Информатика в задачах и вопросах познавательная 

лаборатория 

9-11 

Тайны космоса образовательное 

путешествие 

9-11 

НОУ «Академия» 

Кафедра физики 

школьное научное 

общество 

9-10 

НОУ «Академия» 

Химическая лаборатория 

школьное научное 

общество 

9-10 

Проблемные вопросы биологии познавательная 

лаборатория 

9-11 

НОУ «Академия» школьное научное 10 



24 

 

Кафедра биологии общество 

НОУ «Академия» 

Кафедра географии 

школьное научное 

общество 

9-10 

НОУ «Академия» 

Кафедра истории и обществознания 

школьное научное 

общество  

10 

 

Общекультурное направление: создание условий, обеспечивающих 

общекультурное развитие личности школьника на основе развития его 

индивидуальности; формирование представления о культуре личности; 

расширение знаний о культурных ценностях народов мира; развитие 

потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с 

окружающими (формы: диспуты, клубы, образовательные путешествия). 

Наименование курса форма класс 

на уровне начального образования 

Веселые нотки хор 2-3 

Станица хор 1-4 

на уровне основного общего образования 

Грамотный читатель диспут 5 

Грамотный читатель диспут 6 

Мир глобальных компетенций клуб 5-8 

Ориентирование на местности образовательное 

путешествие 

8 

Азбука тверского школьника клуб 5-6 

История России в лицах образовательное 

путешествие 

7-8 

Школа креативного мышления клуб 5-8 

Клуб сети «Атомкласс» клуб 7-9 

на уровне среднего общего образования 

Уроки нравственности диспут 9 

Клуб сети «Атомкласс» клуб 10-11 

 Русь вокально-танцевальный 

ансамбль 

9-11 

 

Духовно-нравственное направление: создание условий, 

обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности школьника на 

основе развития его индивидуальности; формирование представления о 

духовных и нравственных ценностях; развитие потребности соблюдать 

«золотые правила» взаимоотношений в семье и обществе, интереса 

школьников к духовно-нравственным ценностям народа (формы: этические 

беседы, дебаты, тематические диспуты, дискуссии). 

Наименование курса форма класс 

на уровне основного общего образования 

Уроки нравственности диспут 5-9 

на уровне среднего общего образования 
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Нравственные основы семейной жизни лекторий 10-11 

 

Туристско-краеведческая деятельность направлена на воспитание у 

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

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда (формы: образовательные 

экскурсии, туристические поездки и походы, краеведческий кружок и т.п.). 

Наименование курса форма класс 

на уровне основного общего образования 

Юные туристы-краеведы кружок 5-8 

 

Спортивно-оздоровительное направление физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых (формы: 

занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных 

процедурах и акциях, спортивные турниры и т.п.). 

Наименование курса форма класс 

на уровне основного общего образования 

Олимпиада начинается в школе клуб 5-7 

Юные туристы-краеведы кружок 5-8 

Спортивные игры спортивная секция 8-9 

на уровне среднего общего образования 

ВСИ «Орленок» клуб 8, 10 

Спортивные игры спортивная секция 10-11 

 

Социальное направление: создание условий, обеспечивающих 

социальную активность школьника на основе развития его 

индивидуальности; организация общественно-полезной и досуговой 

деятельности учащихся; формирование потребности активно участвовать в 

социальной жизни класса, школы, города, страны; развитие навыков 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками в решении общих проблем. 

Наименование курса форма класс 

на уровне основного общего образования 

По ступенькам финансовой грамотности образовательное 

путешествие 

5-6 

Основы финансовой грамотности познавательная 

лаборатория 

7-8 

НОУ «Академия» 

Кафедра информатики 

социальный проект 8-9 

Санитарные посты общественно полезная 

практика 

7-8 

Я – избиратель клуб 9 
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НОУ «Академия» 

Кафедра «Очумелые ручки» 

школьное научное 

общество  

8-9 

на уровне среднего общего образования 

НОУ «Академия» 

Кафедра математической и финансовой 

грамотности 

социальный проект 9-11 

НОУ «Академия» 

Кафедра информатики 

социальный проект 10 

Я – избиратель клуб 10 

Программа курсов внеурочной деятельности может изменяться каждый 

учебный год. 

 

Модуль 3.5. «Объединения дополнительного образования» 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных  

образовательных услуг и информационно образовательной деятельности за  

пределами основных образовательных программ в интересах человека,  

государства. 

Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные 

возможности для духовного, интеллектуального, физического развития, 

удовлетворению творческих и образовательных потребностей современного 

человека. 

В объединениях по интересам могут заниматься дети от 6,5 до 18 лет. 

Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких группах. 

Все программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их 

интересами, природными склонностями и способностями. 

Содержанием дополнительного образования детей в школе является 

совокупность познавательной, продуктивной, творческой деятельности детей, 

осуществляемой в рамках ДО(О)П физкультурно-спортивной, 

художественной, технической направленностей. 

Художественная направленность. 

Программы художественной направленности ориентированы на 

развитие художественно-эстетического вкуса, художественных способностей 

и склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, 

эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к 

воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. 

В МОУ СОШ №50 в данном направлении работают следующие 

объединения: 

1. Изостудия «Кораблик» 

2. Изостудия «Ультрамарин» 

2. Студия «Витражной живописи» (декоративно-прикладного 

искусства). 

Физкультурно-спортивная направленность. 
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Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы 

на укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и 

спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни и здоровья. Физкультурно-спортивная направленность 

включает объединение «Легкая атлетика». 

Техническая направленность. 

Программы научно-технической направленности ориентированы на 

формирование научного мировоззрения, освоение методов научного познания 

мира, развитие исследовательских, прикладных, конструкторских 

способностей обучающихся, с наклонностями в области точных наук и 

технического творчества (сфера деятельности «человек – машина»). 

Техническая направленность реализуется в школе через объединение 

«Робототехника». 

Перечень направленностей, а также количество объединений 

дополнительного образования может изменяться каждый учебный год1. 

Занятость обучающихся во внеурочное время способствует 

укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать 

свое время. Детские коллективы, не связанные напрямую с учебной 

деятельностью, получают благоприятную возможность для расширения поля 

межличностного взаимодействия обучающихся разного возраста и сплочения 

на этой основе узнавших друг друга детей в единый школьный коллектив. 

Массовое участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках, 

конкурсах, игровых программах, спортивных состязаниях приобщает их к 

процессу появления школьных традиций, формированию корпоративного 

духа «своей» школы, чувства гордости за нее. 

 

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. 

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: 

На внешкольном уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

                                                        
1 См. Приложение 1 
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уроков; 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/) 

«Навигатум» (https://navigatum.ru/) 

«Онлайн-уроки финансовой грамотности» (https://dni-fg.ru/) 

 экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе – 

места работы родителей учащихся), встречи с профессионалами, 

представителями, руководителями, дающие школьникам представление о 

профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможностях и 

условиях получения профессии и поступления на работу на данное 

предприятие, в том числе в on-line режиме; 

 осуществление межведомственного взаимодействия; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 

Ярмарка вакансий для школьников / Тверской колледж им. Коняева 

Ярмарка образовательных услуг /Дворец творчества детей и молодежи 

«Выбери свое будущее» /Областная информационная выставка 

«Абитуриент, сделай свой выбор» 

«Дни открытых дверей» в ТвГУ, ТвГТУ, ТГМА, ВА ВКО, ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по Тверской области» 

На школьном уровне: 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по  выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках дополнительных образовательных программ; 

Профориентационный проект «Школа будущего врача» 

Цель проекта: создание условий для профессионального самоопределения 

учащихся через овладение основами медицинских наук, научно-

исследовательскую деятельность, знакомство с медицинскими 

профессиями. 

Контингент участников «Школы будущего врача»: учащиеся 9-11 классов. 

Социальные партнёры проекта: ГБУЗ Тверской области "Областная 

клиническая больница», ГБУЗ «Центр специализированных видов 

медицинской помощи им. В.П. Аваева», ГБПОУ Тверской медицинский 

колледж, Тверской областной клинический противотуберкулезный 

диспансер. 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации ребенком 

своего профессионального будущего; 

Предметные недели: включают набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов 

профориентационной направленности и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
https://dni-fg.ru/
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сфере. 

«Неделя точных наук» 

«Неделя экологии» 

«Краеведческая неделя» 

«Неделя истории» 

«Неделя иностранных языков» 

«Неделя физкультуры и спорта» 

«Неделя правовой помощи» 

 организация проведения цикла профориентационных встреч с 

представителями различных профессий с привлечением родительской 

общественности. 

Клуб интересных встреч (1-11 класс) – традиционные собрания для 

учащихся разных возрастов с приглашением гостей – известных личностей, 

представителей разных профессий, специалистов в различных областях, 

достигших успеха. Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, 

формулируют вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Это 

дает ребенку возможность общения с успешными людьми, которые готовы 

поделиться своим опытом построения карьеры. Такие встречи мотивируют 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; помогают проявить готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

На уровне классов: 

 профориентационные игры: 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; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.); 

Проводится для учащихся 8-10 классов и в 11 – по желанию. Результаты 

теста обрабатываются психологами и обсуждаются с ребенком при 

участии родителей. Тестирование дает школьнику возможность получить 

информацию о своих возможностях и предпочтениях в мире профессий, 

помогающего определиться с выбором продолжения образования и с 

выбором будущей профессиональной деятельности. 

 прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию 

поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов (8-11 классы), 

посвященных выбору профессий. 

Например, такими ресурсами могут быть: 

https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
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Атлас новых профессий http://atlas100.ru 

Банк интерактивных профессиограмм http://prof.eduprof.ru 

Навигатум https://www.navigatum.ru/czn.html 

ПрофВыбор.ру http://www.profvibor.ru 

Мой ориентир /http://мой- ориентир.рф/ 

На индивидуальном уровне: 

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

 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; 

 составление учащимися профессиограмм будущей профессии 

(работа с Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным 

сферам – «Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ». 

 

3.7. 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. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Цель организации детско-взрослого соуправления в школе – создание 

условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для 

включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и 

социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт 

возможность учащимся попробовать себя в различных социальных ролях, 

получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 

трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 

решения и поступки. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 

вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 

ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 

предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

http://atlas100.ru/
http://prof.eduprof.ru/
https://www.navigatum.ru/czn.html
http://www.profvibor.ru/
http://мой-/
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анализа. 

Основные принципы самоуправления: 

- принцип чередования творческих поручений (поручения регулярно 

меняются, а ребята на основе демократических выборов переходят из 

руководящего состава в рядовой и наоборот, появляется опыт работы 

по определённым направлениям); 

- принцип – опора на микроколлективы, создаваемые как по возрастным 

особенностям, так и по интересам; 

- принцип вариативности – право на выбор добровольного участия в 

деятельности, общешкольных мероприятиях; 

- принцип успешности – право, гарантирующее возможность каждого на 

успех; 

- принцип самоуправляемости – право на самоорганизацию и 

самопознание, на самоопределение и самореализацию; 

- принцип комфортности – право развивать свои интересы и способности 

в максимально комфортных для развития личности условиях; 

- принцип коммуникативности – право расширять круг делового и 

дружеского общения со сверстниками и взрослыми; 

- принцип реактивности – право ребёнка на отдых, игру и развлечения; 

- принцип непрерывности – право на непрерывный творческий рост. 

Школьное самоуправление «СОВЕТ АКАДЕМИЯ» в школе 

осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией, принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего ученического актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 через организацию общешкольным событийных мероприятий; 

 через деятельность Советов дела (творческих групп), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

 через деятельность Совета физоргов; 

 через деятельность Службы медиации, созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 
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 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

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

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы в классе (культурный сектор, сектор СМИ, 

библиотечный, учебный, дисциплинарный, спортивный, хозяйственный и 

др.); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, 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 организацией дежурства и т.п. 

 через ведение «Портфолио – лично-общественное пространство 

обучающегося, отражающее его индивидуальный маршрут, способствующий 

рефлексии, систематизации опыта, постановке целей (стратегических) и 

планирование их реализации. 

 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований 

ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй 

каждого воспитанника. Формы участия родителей или законных 

представителей школьников в управлении образовательным учреждением: 

социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и 

интересов ребёнка. 

Основные задачи школы по работе с родителями – поддержка 

семейного воспитания через создание условий для расширения участия семьи 

в воспитательной деятельности школы, создание условий для просвещения и 

консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим и иным вопросам воспитания ребенка в семье и 

школе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской общественности посредством различных форм  

просвещения и консультирования. 

На уровне школы и класса: 

Участие родителей в управлении школой: 

 Общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы, 
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участвующие в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации обучающихся. 

Управляющий совет является высшим коллегиальным органом 

самоуправления школы, который представляет интересы всех групп 

участников образовательного процесса, т.е. учащихся, родителей (законных 

представителей) и работников школы. Управляющий совет обеспечивает 

демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 

 классные родительские собрания «Подумаем вместе над 

проблемами» (1-11 классы), в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей круг семейных праздников, праздничных событий с 

учетом традиций и обычаев национальных культур и конфессий; 

 выставки семейного творчества, презентации, фотовыставки, 

творческие семейные форумы, портфолио семьи; 

 семейные гостиные и мастерские по произведениям художественной 

литературы, посвященным семье; 

 традиции и обычаи, творческие мастерские по подготовке подарков 

для членов семьи, праздничных украшений дома; традиции семейного 

досуга; 

 продолжение работы по воспитанию эмоционального отношения, 

чувства сопричастности к истории своей семьи, преемственности поколений: 

исследовательские проекты по изучению семейного родословия, истории 

семьи как части истории страны и города: военные и блокадные годы, 

семейные реликвии, фотографии, рассказы представителей старших 

поколений; изучение вклада членов своей семьи в развитие города; 

знаменательные даты истории Твери в истории семьи; семейные конкурсы и 

проекты изучения своего района, города, абонементы выходного дня; 

 развитие совместной деятельности детей, родителей и педагогов 

(информационной, просветительской, социальной): конференции, круглые 

столы, семинары, интернет-дискуссии, игровые программы, праздничные 

события, социальные проекты; творческие выставки, мини-сочинения, эссе, 

школьные газеты и журналы, посвященные семейным ценностям; 

 родительские гостиные «Знаем ли мы наших детей?», на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности (1-11 

класс) – общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с 

целью помочь ребенку и родителям определиться с правильным выбором 
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курсов, сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Родительская декада «Семья + Школа = Сотрудничество» (1-11 класс) – 

традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. 

Целевая аудитория – ученики школы, их родители, гости. Это праздник 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, 

конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят 

интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, 

выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают 

опыт совместной социально значимой деятельности. Родители имеют 

возможность познакомиться со школой изнутри, принять участие в 

активностях, задать вопросы учителям, администрации, ученикам. 

Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников: 

 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; 

«Школа родителей» (1-11 класс) – семейный всеобуч: лектории, круглые 

столы, тренинги, семинары - для родителей с приглашением специалистов. 

Содействует пониманию родителями значения личного примера в 

воспитании детей, способствует повышению эффективности воспитания, 

повышению педагогической грамотности родителей, формулированию 

единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. Тематика 

встреч вырастает из актуальных потребностей родителей и возрастных 

особенностей и потребностей детей и организуется по параллелям. 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

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: 

акции «Бумажный бум», «Четыре лапки», «Подари радость» и др. 

праздники «Прощай, начальная школа!», «Последний школьный звонок», 

«Выпускной вечер». 
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 индивидуальное консультирование родителей или законных 

представителей школьников со школьными специалистами, педагогами, 

администрацией с целью координации совместных усилий педагогов и 

родителей по вопросам реализации ФГОС. 

 

3.9. 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: 

 выпуск (совместно с родителями) классных стенгазет, тематических 

плакатов, информационных листовок, буклетов, флаеров; 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьный медиа-центр «Школьное время» (школьное телевидение) – 

созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьные газеты «Школьная разведка» (5-11 классы) и 

«АБВГДЕЙКА» (1-4 классы) на страницах которых размещаются материалы о 

школьных событиях, печатаются литературные произведения учеников; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 

http://school.tver.ru/school/50  

 школьная видеостудия «Киношники», в рамках которой создаются 

ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие 

важные личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, 

уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за 

порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися свои 

http://school.tver.ru/school/50
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возможности в избранной области деятельности, влияет на 

профессиональное самоопределение. 

Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя 

в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОУ СОШ №50, 

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; 

оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы, Последний звонок), мотивационные плакаты, уголок 

безопасности 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

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

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

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

конкурс рисунков к  знаменательным датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники 

учебы, правовой уголок, информационные стенды «Твоя будущая профессия» 

«Отличники физической подготовки», «Сдаем ГТО», уголок Здоровья 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы беседок, 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; 

Так, в школе реализуется социально-значимый проект «Радужный мир. Мир, 

в котором мы живем». Привлечение всех участников образовательного 

процесса к выращиванию и посадке растений, к созданию клумб, цветников, 

живых изгородей, поддержанию чистоты территории школьного участка 

способствует формированию доверительного общения внутри коллектива, а 

также приучает  школьников к созидательному труду. 

Экологический проект «Зелёная страна», в первую очередь, направленный на 

воспитание бережного отношения к российскому лесу, привлечение 
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внимания общества к проблемам сохранения, восстановления и 

приумножения лесных богатств, популяризацию лесного хозяйства. Во 

вторую очередь, этот проект направлен на расширение кругозора 

обучающихся в отношении овощных культур и полевых работ. 

Партнёры проекта: ГБУ ДО «Областная станция юных натуралистов 

Тверской области», Министерство лесного хозяйства Тверской области, 

ГБУ Лесозащитный противопожарный центр «Тверьлес», Автономная 

некоммерческая организация патриотического воспитания молодёжи «На 

страже Руси». 

На территории школы оборудован полноценный тренажёрный комплекс под 

открытым небом. Тренажные площадки отрывают возможность по 

развитию выносливости и силы, создают условия для укрепления здоровья 

подрастающего поколения. 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена «Буккроссинг», 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; 

оформление классных уголков; 

 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.); 

создание фотозоны к  традиционным школьным праздникам, оформление 

календарных листов, оформление школы к традиционным мероприятиям. 

 популяризация 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; 

 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 ОО). В школе принято ярко, 

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

последний звонок для выпускников, выпускной вечер. Специальные события 

школы – это источники позитивной информации, но важно заниматься и 
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продвижением самих событий, формировать интерес к ним, рекламировать 

их (эффективно размещать на территории школы афиши, давать анонсы 

событий в СМИ, размещать анонсирующую и итоговую информацию на 

официальном сайте школы). 

 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); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

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

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Оформление здания школы (День освобождения города Калинина, Новый год, 

День Победы, День государственного флага, конкурс  плакатов, создание 

Знамени Победы и т.п.) 

 

3.11. Модуль «Система профилактики» 

Совместная деятельность педагогов, школьников и родителей по 

направлению «Профилактика» направлена на профилактическую и 

коррекционно-развивающую работу с детьми асоциального поведения, 

отвлечение от негативного влияния улицы, приобщение через отработанные 

педагогические технологии к здоровому образу жизни, оздоровлению и 

облагораживанию круга общения, создание условий для физического, 

психического и социального благополучия. 

Работа по профилактике асоциальных явлений предполагает целый 

комплекс социально-профилактических мер, которые направлены на 

оздоровление условий семейного, школьного воспитания, так и на 

индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности «трудного» 

ребёнка, также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе 

сверстников. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с этой 

группой детей является комплексный подход, создание единого 

воспитательного пространства через: 

 осуществление диагностической работы с целью выявления 

асоциальных явлений в детской среде, типа семейного воспитания, установок 

родителей по отношению к детям и гармоничности семейных отношений в 

целом; 

 организацию информационно-просветительской работы с целью 

профилактики асоциальных явлений, дисгармонии семейных отношений, 

нарушений в семейном воспитании и по пропаганде здорового образа жизни; 

 осуществление комплексной коррекционной работы с детьми и 

подростками, с семьёй в целях восстановления здоровых взаимоотношений 

между членами и коррекцией имеющихся отношений в семейном 

воспитании, формирование семейных ценностей; 
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 формирование у детей «группы риска» через цикл учебных дисциплин 

и внеучебных форм деятельности системы знаний о здоровье человека и 

здоровом образе жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

 осуществление медико-физиологического и психолого-

педагогического мониторинга состояния здоровья детей «группы риска», 

создание информационного банка данных; 

 обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на 

основе принципов личной безопасности, экологической и общей культуры; 

 развитие социальной активности, пробуждение и привитие интереса к 

себе и окружающим; 

 саморегуляцию, сотрудничество, адекватное проявление активности, 

инициативы и самостоятельности, осуществление правильного выбора форм 

поведения; 

 обретение социального статуса, выполнения определенной роли в 

коллективе; 

 оптимизацию положительного опыта, создания и закрепления 

позитивных образцов поведения. 

Система организации профилактической работы в МОУ СОШ №50 

состоит из следующих этапов: 

I этап – диагностика. 

II этап – выбор методов и приёмов коррекционной работы (снижение 

требований к участнику взаимодействия до достижения социальной и 

психологической адаптации; вовлечение в коллективные виды деятельности, 

стимулирование развития творческого потенциала и самовыражения; 

организация ситуаций, в которых ребенок может достичь успеха, 

использование всех мер поощрения; демонстрация и разъяснение позитивных 

образцов поведения (личный пример, художественная литература, периодика, 

библиография, встреча с интересными людьми). 

III этап – проектирование работы с учетом ценностных ориентаций и 

личностных качеств подростка. 

IV этап – индивидуальная воспитательная работа. 

V этап – корректирование, оценка результатов. 

На внешнем уровне: 

Школа по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

тесно сотрудничает с внешними субъектами профилактики: 

 ежегодно составляются и реализуются совместные планы с 

сотрудниками ОПДН; 

 сбор и направление (ежемесячно, или по мере необходимости) 

материалов на обучающихся, находящихся в социально-опасном положении в 

районную комиссию по делам несовершеннолетних (КДН); 

 обращения в органы опеки и попечительства для организации работы 

с семьями «группы риска»; 
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 встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам 

профилактики; 

 сотрудничество с учреждениями дополнительного образования по 

вопросам занятости школьников во внеурочное время, вовлечение их в 

кружки и секции. 

На уровне школы и класса: 

 составление и анализ социально-психологического портрета классного 

коллектива учащихся, социального паспорта семьи; 

 постановка на учет обучающихся и их семей, нуждающихся в 

профилактической работе; 

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании; 

 обсуждение поведения обучающимися «группы риска» на классном 

собрании, привлечение к работе родительского комитета класса. 

 организация сотрудничества с представителями социально-

психологической службы школы – социальным педагогом и педагогом-

психологом; 

 проведение психологических тренингов; 

 выход на школьный Совет профилактики школы, в который входят 

представители администрации, инспектор ПДН, классные руководители, 

педагоги – предметники, социальный педагог, педагог-психолог.; на 

психолого-педагогические консилиумы, на заседания педагогического совета 

школы, на администрацию школы. 

На индивидуальном уровне: 

 выявление детей асоциального поведения, изучение причин социально 

- педагогической запущенности, составление картотеки; 

 проведение индивидуальных бесед с обучающимися «группы риска» и 

их родителями (законными представителями); 

 составление комплексного плана работы с обучающимися и семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

 осуществление ежедневного контроля за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся «группы риска»; 

 составление плана действий по коррекции поведения «трудного» 

подростка; 

 ежемесячное обследование семьи обучающегося, при необходимости, 

обращение за помощью в социальные службы и ведомства для оказания 

воздействия на обучающегося или семью, находившеюся в социально-

опасном положении; 

 снятие с учёта обучающегося или семьи, в случае исправления, 

прошедших реабилитационный период; 

 установление контроля за семьёй, учащимся, прошедшими период 

профилактической реабилитации; 

 организация индивидуального наставничества (социальные педагоги, 

старшеклассники); 
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 вовлечение детей в кружки, секции. 

 

3.12. Модуль «Школа – территория здоровья» 

Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых 

ценностей, от которой зависит благополучие общества. Здоровье - это своего 

рода фундамент человеческой жизни. На нем формируются этнические, 

интеллектуальные и другие ценностно-нормативные стороны личности. 

Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья 

детей является направляемая и организуемая взрослыми – педагогами и 

родителями совместная деятельность. 

Вся деятельность в рамках модуля направлена на: 

 пробуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей,; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

учащихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 профилактика травматизма у учащихся; 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей. Эта работа осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

 участие в городских, районных и муниципальных спортивных 

соревнованиях; 

 участие в «Президентских состязаниях», «Президентских спортивных 

играх»; 

 подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО; 

 участие в социально-психологическом тестировании,  направленном на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ; 
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 встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам 

профилактики; 

 привлечение возможностей других учреждений организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений; 

 занятия в спортивных школах, клубах и секциях. 

На школьном и классном уровнях: 

 просветительская деятельность по формированию здорового образа 

жизни, негативного отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, 

профилактические беседы о правильном питании, соблюдении правил 

личной гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни; классные 

часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы и 

«Весёлые переменки», тематические Дни здоровья); 

 просветительская деятельность по формированию здорового образа 

жизни, негативного отношения к вредным привычкам, употреблению табака, 

алкоголя, психоактивных веществ, наркотических средств (соблюдение 

правил личной гигиены, режим дня, ведение здоровый образ жизни, классные 

часы по формированию ЗОЖ, Декада ЗОЖ, антинаркотический месячник, 

встречи с профильными врачами, тренинги по формированию ЗОЖ и отказа 

от вредных привычек, конкурс плакатов и рисунков, тематические Дни 

здоровья); 

 инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований 

охраны труда в школе; 

 мероприятия событийного характера, направленные на физическое 

развитие и повышение физической культуры, приобщение к занятиям 

спортом. 

На индивидуальном уровне: 

 рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния 

негативным явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека; 

 через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, 

режима дня, ведение здорового образа жизни, отказа от вредных привычек; 

 через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, мытьём рук, 

уходом за классной комнатой, и т.п.; 

 через соблюдение правильной осанки, двигательной активности; 

 через организацию правильного питания в столовой школы; 

 через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями 

физическими упражнениями, дозированное использование средств 

мобильной связи и компьютерной техники; 

 через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного 

образования детей; 

 деятельность ШСК «Юность»: проведение спортивных праздников, 

дней здоровья; сдача президентских тестов; обеспечение участия команд 

школы в спортивных соревнованиях разного уровня; организация 

деятельности спортивных секций разной направленности; 
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 циклы профилактических классных часов, направленных на 

просвещение школьников; 

 профилактические игры и тренинги: игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о способах противостояния 

негативным явлениям; 

 проведение круглых столов, дискуссионных клубов, встреч с 

представителями разных сфер профилактики; 

 организация физкультурно-спортивной и оздоровительной 

организация просветительской и методической работы, профилактическая 

работа с участниками образовательного процесса; 

 проведение обследований и разработка рекомендаций узкими 

специалистами (социально-психологическая служба) по запросу; 

 индивидуальные консультации педагогов по подбору оптимальной 

физической нагрузки, рекомендации по занятиям ФК и спортом. 

 

3.13. Модуль «Безопасная среда» 

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного 

учреждения, так и за его пределами в последнее время получают всё 

большую актуальность. Опасности могут подстерегать учащегося везде. 

Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и 

общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; знание и умение применять меры безопасности и 

правила поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать 

обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение 

действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том 

числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в 

экстремистскую деятельность. 

В МОУ СОШ №50 по обеспечению безопасности проводится работа 

по следующим направлениям: 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- противопожарная безопасность; 

- профилактика экстремизма и этносепаратизма, формирование 

толерантности; 

- информационная (итернет) безопасность. 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

– целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 
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предупреждению и устранению причин и условий, способствующих 

дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают 

травмы учащиеся. Основные задачи: 

- увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма; 

- учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и 

воспитанниками Правил дорожного движения; 

- организация деятельности отряда ЮИД; 

- организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения 

с родителями. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

 разработка безопасного маршрута в школу; 

 праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов); 

 экскурсии на прилегающие к школе перекрестки; 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

 практические занятия по правилам дорожного движения; 

 участие в районных дистанционных олимпиадах и конкурсах; 

 тематические беседы и классные часы, инструктажи; 

 внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения; 

 изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров, 

 внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения; 

 внеклассные мероприятия на тему с использованием метода 

проектирования, который. позволяет организовать общение с учащимися на 

новом уровне, создать атмосферу делового сотрудничества и приобщить 

учащихся к решению существующих проблем, позволяет учащимся 

самоутвердиться, получать новые знания. В процессе реализации проекта они 

изготавливают плакаты, листовки, памятки, инструкции, рекомендации, 

компьютерные презентации; 

 взаимодействие в сотрудниками ГИБДД по организации мероприятий 

по профилактике ДТП с обучающимися школы; 

 оформление информационных стендов и уголков по безопасности 

дорожного движения. 

В рамках Недели «Внимание, дети!»  

- проводят информационные часы под девизом «Мы за безопасность 

движения»: «Безопасный маршрут в школу», «Путешествие по стране 

дорожных знаков» (1-4 классы), «Дорожная азбука», «Дорожные 

ловушки», «Безопасный путь домой» (5-8 классы), «Человек на улицах 

города», «ПДД – законы улиц и дорог» (9-11 классы); 

- создают паспорт дорожной безопасности; 
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- участвуют во Всероссийском уроке по безопасности дорожного 

движения «Безопасный гаджет»; 

- организовывают выставки рисунков «Мы шагаем дружно в школу», 

плакатов и презентаций по ПДД «Внимание дети»; 

- проводят кинолекторий «Зеленый огонек» по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- проводят конкурсы, викторины по правилам дорожного движения 

(«Безопасное колесо» и «Безопасный маршрут в школу»). 

- проводят занятия клуба юных инспекторов дорожного движения 

«Светофорик». 

В рамках профилактики несчастных случаев на дороге ежедневно в конце 

последнего урока проводятся «минутки» - занятия-напоминания по 

безопасности дорожного движения. 

2. Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, 

направленный на то, чтобы минимизировать вероятность возникновения 

пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые 

его вызывают. Основные задачи: 

- систематизирование знаний учащихся о причинах возникновения 

пожаров, подвести к пониманию вероятных последствий детских 

шалостей; 

- формирование у школьников навыков безопасного поведения в быту, 

чувства повышенной опасности при обращении с огнем и 

электроприборами; соблюдение техники безопасности при обращении 

с ними; 

- обучение на уроках ОБЖ и классных часах правилам поведения на 

пожаре; 

- формирование навыков общения с дежурным по пожарной части в 

экстремальной ситуации. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

 оформление уголка по пожарной безопасности; 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

 практические занятия по пожарной безопасности; 

 профилактические беседы и классные часы; 

 участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно; 

 практикум «Пожарная эвакуация» и тренировки эвакуации; 

 встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!»; 

 участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность 

глазами детей». 

3. Профилактика экстремизма и этносепаратизма, формирование 

толерантности.  

Профилактическая работа направлена на воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от 

национальности, религии, социального и имущественного положения; 
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воспитание культуры межнационального согласия и уважения; создание 

психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в 

образовательной организации, исключающей проявления агрессии; 

формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и 

культурному наследию России как многонационального и 

многоконфессионального государства. 

Основные задачи профилактики экстремизма в межнациональных 

отношениях в образовательной среде: 

- формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и 

террористической деятельности; 

- повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; 

формирование основ знаний об ответственности за совершение 

преступлений экстремистского и террористического характера; 

- развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при 

поступлении угрозы террористических актов; формирование навыков 

противодействия экстремизму и терроризму; 

- формирование национально-этнической толерантности как одного из 

инструментов борьбы с экстремизмом; 

- гармонизация межнациональных и этнокультурных отношений; 

- создание в обществе атмосферы уважения культурным и нравственным 

ценностям каждого народа; 

- формирование интереса у детей к культуре, обычаям и традициям 

своего народа, а также представителей других национальностей; 

- создание условий для межнационального общения, содействие 

укреплению межнациональных культурных связей. 

Исходя из задач в школе работа организована по следующим 

направлениям: 

 информирование учащихся об экстремизме, об опасности 

экстремистских организаций; 

 правовое просвещение обучающихся; разъяснение мер 

ответственности родителей и учащихся за правонарушения экстремистской и 

террористической направленности; 

 формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, 

состраданию; 

 снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере 

межличностного общения. Этому способствует совместная деятельность 

детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых 

игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в 

повседневном общении, ведению переговоров; 

 формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и 

различий, уважения достоинства каждого человека. 

 создание условий для снижения агрессии, напряженности; 

 организация межнационального культурного общения. 
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Планы работы школы по реализации данных направлений прилагаются2 

4. Информационная безопасность школьников 

Информационная безопасность детей – это состояние защищенности 

детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их 

здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному 

развитию. Для преодоления негативного воздействия сети Интернет школа 

должна проводить целенаправленную воспитательную работу с 

педагогическим коллективом, учащимися, родителями. 

Основные задачи: 

- организация просветительской работы с детьми и их родителями 

(законными представителями) по повышению культуры информационной 

безопасности путем реализации программ и проведения мероприятий; 

- оказание методической поддержки для  педагогических работников  школы, 

посвященной вопросам организации защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 

Профилактическая работа с обучающимися проводится с учетом их 

возрастных особенностей: в начальной школе – в виде сказок, игр; в среднем 

звене – в виде бесед, ролевых игр, диспутов, тренингов; на старшей ступени 

обучения – в виде проектов, выпуска стенгазет, участия в акциях, конкурсах. 

День безопасного Интернета. Программа, посвященная этому дню, 

включает в себя ряд мероприятий, направленных на обучение учителей, 

родителей и детей правилам безопасного пользования Интернетом. Это 

классные часы по теме «Безопасность в сети Интернет»; выпускаются 

листовки с памятками для учащихся «Безопасность в Интернете» и т.д. 

Профилактическая работа с родителями осуществляется через 

родительские собрания «Безопасный Интернет – детям», индивидуальные 

беседы, лекции. 

Существует ряд сайтов, посвященных безопасности детей в 

Интернете: www.saferunet.ru, www.detionline.org, www.interneshka.net, 

ресурсы которых оказывают огромную помощь, как взрослым, так и детям. 

Также информация для родителей и детей по безопасной работе в Интернет 

размещена на официальном сайте школы и в классных уголках. 

Планы работы школы по реализации данного направления прилагаются3 

В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, 

формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию 

активной жизненной позиции по негативному отношению к противоправным 

и коррупционным проявлениям. 

Планы работы школы по реализации данного направления прилагаются4 

 

                                                        
2 См. Приложение 2 
3 См. Приложение 3 
4 См. Приложение 4 

http://www.saferunet.ru/
http://www.detionline.org/
http://www.interneshka.net/
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3.14. Модуль «Экскурсии, 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.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для 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 пешие прогулки, экскурсии или походы «Маршрут 

выходного дня», организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу; 

 однодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных остановок), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных 

видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия; 

 турслет «Школьный меридиан» 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. 

 

3.15. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом.  

Волонтерство может быть событийным и повседневным. 

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 
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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, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы 

(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными 

за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

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; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

На базе школы созданы следующие волонтерские отряды: 

Отряд волонтеров-медиков «Будущие врачи» – это отряд старшеклассников, 

стремящихся к  овладению основами медицинских знаний их популяризации, 

обучению правилам оказания доврачебной помощи. 

Отряд спортивных волонтеров «Спорт#Здоровье#Юность» оказывает 

помощь в организации и проведении спортивных мероприятий, помощь 
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судьям при сдаче норм ГТО, принимает участие в мероприятиях 

туристической и военной-спортивной направленности, осуществляет 

работу по популяризации здорового образа жизни, использует разнообразные 

формы и виды физкультурной деятельности для организации в школе 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга школьников. 

Отряд волонтеров-юнармейцев «Юность» участвует в патриотических 

мероприятиях. 

Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы или программу 

работы, своего руководителя, свою символику, деятельность отряда 

отражается на информационных стендах школы, на сайте школы, в 

социальных сетях и средствах массовой информации. Ученическое 

самоуправление координирует деятельность волонтерских отрядов. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самонализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Самонализ осуществляется ежегодно силами МОУ СОШ №50 с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МОУ СОШ №50, 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. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Критерий: динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение и 

диагностика. 

Анализ оосуществляется классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы для самоанализа: 

 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 
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педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления; 

 анкетирование. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы для самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и 

обучающихся их классов; 

 качество организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы гимназии; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды гимназии; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемого в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 


