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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 В  МОУ СОШ № 14 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в 

котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их 

родители и социум. Процесс  воспитания  в  образовательной  организации  

основывается  на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка;  

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

  важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
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коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

  в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий  по  отношению  к  детям  защитную,  личностно  

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

МОУ СОШ № 14 находится в Центральном районе г.Твери: с одной стороны 

это обжитой микрорайон старой застройки со сложившейся инфраструктурой, с 

другой стороны – это территория, которая  находится на стадии нового 

благоустройства (замена частного жилого сектора на 

многоэтажные/многоквартирные  дома).  

МОУ СОШ № 14  была открыта в 1946 году, в 1987 году  к зданию старой 

школы  была построена 3-этажная пристройка, в связи с  постоянно 

увеличивающимся контингентом учащихся, школа работает в 2 смены с 08-15 

до 19-10. 75% контингента обучающихся и их родителей сформирован из 

жильцов, заселяющих новостройки близ микрорайона школы и 25% - это  

учащиеся, проживающие в других районах города. 90% учащихся проживают  в 

благополучных полных семьях. В микрорайоне имеются детский сад, ДТДиМ, 

СК «Румянцево». 

В 2021 году школа отмечает свое 75-летие. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

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 общеобразовательной  организации  –  личностное  развитие  

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими  социально значимых знаний; 

2) в развитии их социально значимых отношений; 

3) в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Приоритет этой цели связан с особенностями подросткового возраста: 

со стремлением  подростков утвердить  себя как личность в системе отношений 

взрослого мира. Для подростков  особую значимость имеет становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Финансовое обеспечение деятельности организации осуществляется за счет 

субсидий  на выполнение государственного/муниципального задания 

(областная/городская субвенции), целевые программы, собственные доходы 

учреждения (организация платных образовательных услуг). Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным 

особенностям  школьников  позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 
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II. АНАЛИТИЧЕСКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

Уровень 

образования 

Особенности детей Социально значимые отношения школьников 

В воспитании 

детей младшего 

школьного 

возраста 

(уровень 

начального 

общего  

образования) 

Потребность 

самоутвердиться в 

своем новом 

социальном 

статусе - статусе 

школьника, то есть 

научиться 

соответствовать 

предъявляемым к 

носителям данного 

статуса нормам и 

принятым традициям 

поведения 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном /дочерью, братом/сестрой;  

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

 выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

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

 беречь и охранять природу, заботиться о своих домашних питомцах;  

 не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы; 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

  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,  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. 

В воспитании 

детей 

подросткового 

возраста 

(уровень 

основного 

общего 

Стремление утвердить 

себя как личность в 

системе отношений, 

свойственных 

взрослому миру 

  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; 

  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
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образования)   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 

взаимоподдер-живающие 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. 

В воспитании 

детей 

юношеского 

возраста 

(уровень 

среднего общего 

образования) 

Потребность в 

жизненном 

самоопределении, в 

выборе 

дальнейшего 

жизненного пути, 

который открывается 

перед ними на пороге 

самостоятельной 

взрослой жизни 

 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 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит: 
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1.  организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения  школьников; 

2. значительно расширить линейку программ дополнительного образования, 

чтобы школьники учились с большим интересом; 

3. внедрять новые педагогические технологии, привлекая в школу 

творческих учителей. 

Все это  сделает школу «центром притяжения» города. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы:  

Инвариантные модули: Вариативные модули: 

 «Классное руководство»  

 «Школьный урок»  

 «Курсы внеурочной деятельности»  

 «Работа с родителями»  

 «Самоуправление» 

 «Профориентация» 

  «Ключевые общешкольные дела»  

 «Детские общественные 

объединения»  

 «Школьные медиа»  

 «Экскурсии»  

 «Организация предметно-

эстетической среды» 
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I. Модуль « ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Образовательный процесс в школе выстраивается как совокупность учебной и 

внеучебной деятельностей, направленных на достижение метапредметных 

результатов через:  

- межступенную преемственность деятельностных технологий; 

- интеграцию основного и дополнительного образования. 

Задачи: 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

- воспитывать ответственность за результаты учебного труда, понимание его 

значимости; 

- воспитывать усидчивость, умение преодолевать трудности, аккуратность при 

выполнении заданий, силы воли, настойчивости, упорства;  

- формировать интерес к предмету, гражданскую позицию; 

- содействовать в ходе уроков формированию основных мировоззренческих 

идей, причинно-следственных связей между явлениями; 

- воспитывать, гуманистическое мышление, толерантное отношение к чужим 

взглядам, позиции, образу жизни; 

- обеспечить нравственное воспитание учащихся; воспитания у них таких 

нравственных качеств как патриотизм, коллективизм, гуманизм и других 

общечеловеческих ценностей. 

Моделирование образовательного процесса: 

Первая ступень - технология развивающего обучения  

Задача: формирование субъекта коллективной учебной деятельности. Ученик 

обретает способность принимать задачу, участвовать в коллективном учебном 

общении, учится анализировать, обобщать, приобретает первый опыт в 

самооценивании и самостоятельной деятельности. 
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Вторая ступень - задачная форма организации учебной деятельности, 

социальное проектирование, позиционный анализ текста, метод проектов, 

исследовательские проекты. 

Задача: формирование субъекта индивидуальной деятельности. Ученик 

осуществляет пробы построения индивидуальной образовательной траектории 

в зависимости от разных видов деятельности (5-6 класс), обретает способность 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию (умеет понимать 

ситуацию, планировать свой труд, принимать решение) –7-9 класс.  

Третья ступень – задачная форма организации учебной деятельности, 

социальное проектирование, дебаты, позиционный анализ текста, метод 

проектов, исследовательские проекты, технология проблематизации.  

Задача: поддержка самоопределения и самообразования. Ученик проявляет 

способность к рефлексии, проектированию собственной деятельности и 

разработке индивидуального образовательного маршрута, осуществлению 

ответственного профессионального выбора, умеет строить содержательное 

взаимодействие и коммуникацию, самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей. 

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 
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уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы 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.
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Направления работы Целевые ориентиры Практическая деятельность 

Работа с ученическим 

коллективом 

1.установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками; 

Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

Участие в олимпиадах, конкурсах 

2.использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Практикоориентированность. 

Подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе (внеклассное чтение) 

3.применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальные игры  

дидактический театр  

дискуссии  

групповая работа или работа в парах, 

4.включение в урок игровых процедур Предметные, сюжетные игры 

5.организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

 

6.инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся 

Индивидуальные/групповые исследовательские 

проекты 

Школьная/ городская  НПК «Шаг в будущее» 

Школьный/городской конкурс сообщений 

«Открытие» 

Школьный /городской конкурс проектных работ 

«Пытливые умы» 

Школьный /городской конкурс буклетов 

Школьный /городской конкурс «Открытия и 

изобретения, изменившие мир» 

Школьный /городской конкурс «Великие люди 

России» 

 

 

Организация учебной деятельности 
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Организация учебной 

деятельности 

Уровень начального общего 

образования  

Уровень основного общего 

образования  

Уровень среднего общего 

образования  

Педагогические 

технологии 

- технология проблемного обучения;  

- технологию ролевых, деловых и других видов обучающих игр; 

-  технология обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

- технология проектного обучения; 

- технология педагогического общения; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

- - - укрупнение дидактических 

единиц. 

Формы организации 

образовательного 

процесса и виды 

деятельности 

Урок, как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

Учебное занятие, как форма учебной деятельности для построения индивидуального детского действия; 

Консультативное занятие, как форма учебной деятельности по разрешению проблем школьника; 

Домашняя самостоятельная работа, как форма учебной деятельности по построению ИОМ. 

Открытые уроки для родителей - 

Виды деятельности:  

 урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и решение учебных 

задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью передачи ученикам определенной 

системы знаний и одновременного контроля уровня их усвоения и сформированности соответствующих 

навыков и умений; 

  индивидуальные занятия (мастерские, консультации) – аудиторное занятие (внеурочная форма), 

направленное на развитие личной образовательной траектории ученика; 

  социальные проекты –внеаудиторное занятие, направленное на развитие и поддержку детских инициатив 

в «культуросообразных видах деятельности», приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и 

детьми; 

  экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики получают знания при 

непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной действительность; 

  творческая мастерская– аудиторное занятие (внеурочная форма), которая создает условия для 

восхождения  каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или 

коллективного открытия;  

  конференция–аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов исследовательской и 

творческой деятельности школьников; 

  спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в игровой форме с целью 
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выяснения преимущества в степени физической подготовленности; 

  познавательная лаборатория – аудиторное занятие (внеурочная форма), создается для развития у детей 

познавательного интереса, повышения интереса к исследовательской деятельности.  

В условиях урочного пространства через урок, учебное занятие и модуль реализуются три направления 

деятельности: 

 учебная деятельность; 

 учебно-исследовательская деятельность; 

 учебно-проектная деятельность 

Урочному образовательному пространству присущи следующие характеристики: 

1.предметное содержание образования, реализуемое через 

 основные способы действия; 

 систему предметных знаний и умений; 

 работу с текстом; 

 учебное сотрудничество; 

 контрольно-оценочные действия школьников. 

2.Полидеятельностный подход к образованию: 

 игровая деятельность как основной опыт младшего школьника; 

 формирование учебной деятельности как ведущей деятельности  школьников; 

 учебно-художественная (конструкторская) деятельность как основа предметов эстетического цикла; 

 учебно-организаторская деятельность как основа формирования коммуникативных и общеучебных 

умений. 

Формы организации 

урока 

1.Лекция, рассказ, беседа, просмотр кинофильма, самостоятельная работа с книгой,   

2.Тренинг, практикум, урок – «ищи ошибку»;  

3.Экскурсия, семинар, урок решения ключевых задач, урок – консультация, урок – ролевая игра, урок – деловая 

игра, урок путешествия, урок открытых мыслей, мозговая атака, урок – спектакль или концерт, урок – 

дидактическая игра (хоккей, морской бой, волшебный конверт, соревнование, КВН и т.д.), урок – аукцион 

знаний, урок – творческий отчет, круглый стол, урок провокаций, конференция, урок-эврика, урок-суд, урок – 

круговая тренировка 

4.Общественный смотр знаний, урок-зачет,  устная контрольная работа, письменная контрольная работа, 

фронтальный  устный опрос 

- 5.урок взаимообучения, организация шефства хорошо успевающих 

учащихся над  неуспевающими одноклассниками 

6.использование форм работы, 6.использование форм работы, обусловленных спецификой учебного 
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обусловленных спецификой 

учебного предмета: практическая 

работа, работа коллекциями, 

экспонатами. 

предмета: практическая работа, работа с лабораторными образцами, 

коллекциями, экспонатами, работа с техническим и компьютерным 

оборудованием; 

Межпредметные 

интегрированные 

уроки 

«Снеговик прощается с зимой (3 

кл.) 

  

Методы воспитания  

на уроках 

 

- методы организации деятельности и опыта поведения – пути выделения, закрепления и формирования в опыте 

обучающихся положительных способов и форм поведения и нравственной мотивации; 

- методы контроля – пути получения информации об эффективности воспитательных воздействий: 

педагогическое наблюдение, беседа, опросы, анализ результатов деятельности обучающихся, создание 

контрольных ситуаций;  

методы формирования сознания – методы воспитания, направленные на формирование правильных понятий, 

оценок, суждений, мировоззрения;  

- метод упражнения – это воздействие, которое обеспечивает реальные практические действия обучающегося;  

- метод убеждения: суждение педагога;  аргументации педагога; обмен впечатлениями, совет;  

- требование - педагогическое воздействие на сознание обучающегося с целью вызвать, стимулировать или 

затормозить отдельные виды его деятельности. Требования реализуются в личных отношениях педагога и 

обучающегося. Требование может быть непосредственным - прямым (приказ, запрет, указание); косвенным 

(совет, просьба, условие); опосредованным, выраженным через общественное мнение. 

-  - методы самовоспитания – методы, направленные на сознательное 

изменение человеком своей личности в соответствии с требованиями 

общества и личного плана развития: самонаблюдение, самоанализ, 

самоотчет; 

Методы 

педагогической 

оценки на уроке, 

имеющие 

воспитательный 

характер 

– одобрение – форма вербального, мимического, пластического характера; 

– похвала – развернутая форма одобрения, раскрывающая основание оценки; 

– благодарность – персональное или коллективное признание значимости сделанного обучающимся. 

Наказание организуется аналогично, меняется лишь оценочный вектор (неодобрение, замечание, выговор, 

исключение из системы общения или из группы). 

Позиция учителя 

 

 

Направлена на  создание условий 

продвижения ребенка в 

образовательном пространстве, 

поддержку стремления к учебной 

Направлена на управление процессом учения и обучения, помощь 

учащимся в самостоятельном продвижении в предмете, в том числе и в 

обнаружении  своих ошибок. 

Поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и 
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самостоятельности, позволяющей, 

расширять собственные знания и 

умений. Соединяющим фактором 

становится предметное содержание, 

на котором разворачивается 

исследовательская, проектная 

деятельность. 

способов достижения учебных целей. 

Создание условий для творческой продуктивной деятельности ребёнка;  

Обеспечение социальной оценки продуктов детского творчества  

(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, 

фестивалей) 

Создание пространства для социальных практик и приобщения их к 

общественно значимым делам, работа в ситуации запроса. 

Качества личности 

выпускника 

- владеет основами умения учиться; 

-умеет самостоятельно 

организовать свою деятельность;          

-любознателен, с интересом познает 

мир; 

-умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать и 

обосновывать свое мнение; 

- готов действовать самостоятельно 

и отвечать за свои поступки. 

 

- осознает важность образования и 

самообразования, целенаправленно 

познает мир; 

- готов сделать выбор дальнейшей 

образовательной траектории и нести 

ответственность за свой выбор; 

- умеет работать индивидуально, в 

группе, в коллективе; 

- умеет сотрудничать для достижения 

общих результатов. 

 

- мотивирован на образование и 

самообразование на 

современную инновационную 

деятельность в течение всей 

жизни, способен применять 

полученные знания на практике; 

-креативно и критически мыслит, 

активно и целенаправленно 

познает мир, осознает ценность 

образования и науки для 

человека и общества; 

- способен осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и 

информационную деятельность; 

- умеет вести конструктивный 

диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать с разными 

людьми; 

- подготовлен к осознанному 

выбору профессии. 
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II. Модуль « КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Классный руководитель организует работу всех учителей по обоснованию  общих целей и задач в работе с ученическим 

коллективном и  отдельными учащимися, определению  путей, основных педагогических средств, обеспечивающих 

достижение намеченного, привлекает учителей класса к внеучебной воспитательной работе, координирует действия 

педагогов в проведении учебных занятий, в работе с коллективом и отдельными учащимися. 

Основу взаимодействия классного руководителя и учителей класса составляют: 

1. взаимная информированность  о детях, их взаимоотношениях, об организации и результатах  учебно-

воспитательного процесса; 

2. взаимопомощь, взаимная  поддержка в решении сложных  проблем; 

3. заинтересованность  в успешной работе класса и  каждого ученика; 

4. совместный поиск  путей решения педагогических  проблем, совместные усилия, совместная  работа по 

реализации намеченных  задач; 

5. совместный анализ  проведенной работы, решаемых педагогических  проблем, полученных результатов; 

6. совместное определение  перспектив в работе классным  коллективом, отдельными учащимися 

Целевые 

ориентиры 

Практическая 

деятельность 

Начальная школа Средняя школа  Старшая школа 

Работа с классным коллективом: 

1.Инициирован

ие и поддержка 

участия класса 

в общешкольных 

делах. 

оказание необходимой 

помощи детям  

Формирование актива  класса 

 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения 

2.Организация 

интересных, 

полезных для 

личностного 

развития 

совместных 

дел. 

Подготовка  

концертов к 

празднику, подготовка 

к выставкам, 

викторинам, 

конкурсам, акциям 

Выпуск стенгазет 

Весёлые старты 

Патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

Новый год.  

«Социальный проект 

класса». 
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3.Классные 

тематические 

часы 

Общественно-

патриотические 

День борьбы с терроризмом. Трагедия Беслана 

День Матери 

Михаил Тверской 

День освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков 

Блокадный хлеб 

День Победы. Подвигу народа жить в веках 

Нравственно-

патриотические: 

Быть гражданином 

Государственная символик РФ 

Права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина 

Самые дорогие слова 

День прав человека 

Я и моя семья 

Милосердие 

Праздник Белых журавлей 

Герб Твери  

День Героев России  

Воспитанные человек – 

это… 

Доброта. Дружба 

Георгиевская ленточка 

Наши учителя-наша 

гордость. 

Урок толерантности  

 « Ржев. Помним». « Жизнь 

и подвиг Зои 

Космодемьянской» 

Космос. Мир непостижим 

Мир. Труд. Май 

Я – против фашизма, 

расизма! 

 Герои России  

День народного единства 

Проблемные: 
направленные на 

устранение конфликтных 

ситуаций в классе, Школе, 

позволяющие решать 

спорные вопросы;  
 

Секреты Дружбы 

Об обидах и причинах обид 

Эгоисты. Кто они? 

Правда и ложь 

Что значит быть нужным людям 

Друг в моей жизни 

Душевность и бездушность 

Что значит быть счастливым 

 Буллинг 

Психология победителя 

 

 

 

 

Организационные:  

 
 

Анализируем, оцениваем, 

планируем 

Жизнь нашего Классного городка 

Итоги четверти/полугодия. Проблемы, успехи и прогнозы 

Здоровьесберегаю-

щие: 

1 класс  
1. «Скуку, простуду, безделье меняем 
на бодрость, здоровье, веселье» 

Компьютер и Я 

Рекламные уловки 

10 полезных продуктов 

Беседа «Бокс- альтернатива 

наркотикам»  
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 2. «Мы пришли во владения природы» 

 3. «Если хочешь быть здоров…» 
 4. «Движение - это жизнь!» 

 5. «Витамины и мы» 

 6.«Режим дня – основа жизни 

человека» 
 7. «Личная гигиена» 

 8. «Не пей сырую воду из под крана, а 

то превратишься в …» 
 9. Предупреждение травматизма по 

пути в школу, при спортивных 

занятиях.  

2 класс 
 1.«Режим дня – основа жизни 

человека»  
2. «Я и мой организм» 

3.  «Правила гигиены» 

 4. «О привычках полезных и вредных»  
5. «Витамины группы А – наши 

лучшие друзья»  

6. «В чем сила живой воды» 

7. Правила ухода за зубами 

 3 класс 

 1. «О привычках полезных и вредных» 

2. «Мы то, что мы едим» 
3. «Здоровый позвоночник»  

4. «Полезная прививка»  

5. «В каждом маленьком ребенке и 
мальчишке, и девчонке есть …»  

6. Как содержать в чистоте свое 

тело 

 4 класс  
1. «Посеешь привычку – пожнешь 

характер» 
2. «Компьютер и Я» 

3. «От чего зависит настроение?» 

4. «Никотин и мы – кто сильнее?» 

10 самых вредных продуктов Skill City  мобильная 

грамотность и 

профориентация 
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5. Правила купания и езды на 

велосипеде 

Сплочение 

коллектива 

класса  

праздники 

 

 

экскурсии,  внутриклассные «огоньки» 

празднования в классе дней 

рождения 

«девичник»/«мальчишник»  

игры и тренинги 

 

Упражнение «Досчитать до двадцати» 

Упражнение «Крестики-нолики» 

 

Выработка 

совместно с 

обучающимися 

законов класса  

освоение норм и 

правил общения, 

которым учащиеся 

должны следовать в 

школе 

Кодекс класса 

«Посвящение в первоклассники» 

Памятка безопасности  с 

компьютером 

Памятка 12 дел 
 

Индивидуальная работа с учащимися 

1.изучение 

особенностей 

личностного 

развития 

учащихся 

класса  

 

 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся, специфики 

условий и процесса их 

развития.  

 

наблюдение  

игры  

беседы по нравственным 

проблемам; 

педагогический консилиум 

Психологическая диагностика/специально создаваемые педагогические ситуации 

Педагогические консультации. 

Создание условий в классном коллективе для проявления и развития индивидуальных 

возможностей учащихся. Установление межличностных контактов с каждым ребенком. 

«Персональная выставка» 

2. поддержка 

ребенка в 

решении 

важных 

жизненных 

проблем 

налаживание 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

учителями,  

 

Сигнальный этап-  момент получения классным руководителем сигнала о возникновении у 

ребёнка значимой и трудноразрешимой для него проблемы. 

Контактно-созидательный этап: 

- ситуативное тестирование; 

- приёмы ритуального коммуникативного взаимодействия; 

- приёмы «Ты-высказывание» (передача в беседе информации партнеру о том, как вы 

воспринимаете его нынешнее эмоциональное состояние) и «Я-высказывание» (сообщение 

собеседнику о том, что лично вы чувствуете в настоящее время). 

Диагностический этап -диагностика («раскодирование») проблемы и определение причин её 

возникновения. 

Проектный этап -определяются пути и способы решения проблемы; договариваются о формах 
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и способах взаимодействия в деятельности по решению проблемы 

Деятельностный этап -реализация проектного замысла решения проблемы. 

Результативно-аналитический этап –обсуждение с ребёнком успехов и неудач. 

успеваемость 

взаимоотношения с товарищами 

 успеваемость 

взаимоотношения в классе 

трудоустройство после 9 кл 

выбор профессии, ВУЗа  

дальнейшее трудоустройство 

успеваемость 

3.индивидуаль

ная работа со 

школьниками 

класса  

коррекция поведения 

ребенка 

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;  
Включение ребенка в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; 

Индивидуальные беседы со 

школьным психологом, тренинги 

общения; Диагностическая 

методика «Эстетическая 

воспитанность учащихся». 

Индивидуальные беседы как совместные размышления, 

совместный поиск решения той или иной проблемы 

Индивидуальная консультация учителя со специалистами 

Индивидуаль-

ная 

образователь-

ная 

траектория 

персональный путь 

реализации 

личностного 

потенциала каждого 

ученика в 

образовании 

Содержательное направление — создание индивидуальной образовательной траектории, 

предоставляя ученику возможность осваивать то содержание образования и на том уровне, 

который в наибольшей степени отвечает его возможностям, потребностям и интересам. 

Деятельностное направление — формирование индивидуальной образовательной траектории 

через современные педагогические технологии и IТ-технологии. 

Процессуальное направление — организационные аспекты педагогического процесса 

Портфолио ученика 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные 

консультации 

классного 

руководителя 

с учителями- 

предметникам

и; 

Обеспечение 

целостности, 

целенаправленности 

педагогического 

процесса в классе 

посещение классным руководителем уроков;  

групповые встречи классного руководителя с родителями и учителями -  предметниками 

индивидуальные беседы классного руководителя с учителями – предметниками, выявление не 

успешности, разработка плана взаимодействия; 

работа по преемственности начальной и средней школы (открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, взаимодействие классных руководителей); 

совместная работа учителя, психолога и логопеда 
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проведение 

мини-

педсоветов,  

согласованность  

действий педагогов, 

работающих с 

учениками  

конкретного класса. 

1.Какие проблемы  в классе требуют первоочередного  решения? 

2. Какие мероприятия  целесообразно провести с целью  решения этих проблем? 

3. Какие дела, формы  работы могут быть организованы  с вашим участием? 

4. Какая внеурочная  работа по вашему предмету  может быть проведена с учащимися? 

5. Какие проблемы  целесообразно обсудить с родителями  детей? 

привлечение 

учителей к 

участию в 

родительских 

собраниях 

класса 

Эффективное 

выстраивание 

образовательного 

процесса,  повышение 

мотивации родителей 

к помощи детям для 

установления 

эмоционально-

психологического 

контакта с учителем 

1.По какой программе/учебникам занимаются на этой ступени обучения. 

2.Особенности    новых предметных областей. Как устроен процесс адаптации усвоения 

знаний по новым предметам 

3.Какие дополнительные, платные образовательные услуги, кружки есть в школе. 

4.Вечер вопросов и ответов «Как наладить взаимоотношения с учителем» 

привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, 

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

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Регулярное 

информирова-

ние родителей  

Информирование о 

школьных успехах и 

проблемах детей, о 

жизни класса в целом 

Проведение родительских собраний 

Родительские чаты 

Классная образовательная 

поездка «Неделя открытий».  

Отчетные родительские собрания 

Основные 

формы работы 

с родителями 

помощь родителям 

школьников или их 

законным 

представителям в 

регулировании 

отношений между 

ними 

Индивидуальные встречи  
Собрание-лекторий 

"Круглый стол" 

Тематическая дискуссия с приглашением специалистов 

Консультация со специалистами 

Родительская дискуссия 

Общешкольная и общеклассная конференция 

Тематика  

общешкольных 

собраний и 

родительских 

лекториев 

Знакомство с 

нормативно-

правовыми 

документами о школе, 

основными 

1 класс. 

 «Семья и школа: взгляд в одном 

направлении». 

« Ваш ребёнок – первоклассник» - 

Психофизиологические 

5 класс 

«Первый раз в пятый 

класс» - особенности 

адаптационного периода в 

средней школе. Результаты 

9 класс 

«Психологическая 

подготовка к экзаменам. 

Профориентация» 
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направлениями, 

задачами, итогами 

работы школы. 

Обсуждение задач 

учебно-

воспитательной 

работы класса. 

 

Планирование 

воспитательной 

работы,  

определение путей 

тесного 

сотрудничества семьи 

и школы. 

 

Рассмотрение 

актуальных 

педагогических 

проблем. 

особенности младших 

школьников. Адаптация к школе. 

Результаты входной диагностики 

УУД 

диагностики – тест на 

школьную тревожность. 

2 класс 

 «Роль чтения в развитии младших 

школьников».  

«Оценочная безопасность. Первые 

уроки школьной отметки». 

«Инклюзивное образование. 

Толерантность» 

 

6 класс 

«Трудности, возникающие 

у шестиклассников» 

«Особенности 

подросткового возраста, 

режим дня в условиях 

обучения во вторую смену» 

«Факторы, формирующие 

девиантное поведение» 

10 класс 

«Адаптация к старшему 

звену. Результаты 

диагностики уровня 

адаптации» 

3 класс 

 «Особенность познавательных 

процессов младшего школьника» 

«Особенности возраста и стили 

семейного воспитания» 

 

7 класс 

«Агрессия в подростковом 

возрасте»  

«Вред наркотиков и ПАВ» 

(7-8 кл) 

«Молодежные 

неформальные 

объединения» (7-8 кл) 

«Опасные игры наших 

детей. Безопасность в 

интернете» (7-8 кл) 

11 класс 

«Психологическая 

подготовка к экзаменам. 

Профориентация» 

4 класс  

«Преемственность в обучении. 

Что такое всероссийские 

проверочные работы?». 

«Знакомство с учебным курсом 

ОРКСЭ.» 

«Школьнозначимые умения и 

навыки, необходимые ребёнку для 

благополучного перехода в 

среднюю школу. Психологическое 

8 класс 

«Драки среди детей. 

Безопасный досуг». 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

«Психологические 

особенности 8-классников» 
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сопровождение переходного 

периода» 

Тематика 

родительских 

собраний 

Согласование, 

координация и 

интеграция усилий 

педагога и семьи в 

создании условий для 

развития личности 

ребенка. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение. 

1.Психологические и 

физиологические особенности 

учащихся младшего школьного 

возраста. 

2.Режим дня и его влияние на 

качество обучения. 

3.Мир глазами первоклассника: 

особенности восприятия ученика 

первого класса. 

4.Роль чтения на начальном этапе 

обучения. Чтение как источник 

знаний и основа формирования 

личности. 

5.Роль игры в расширении 

кругозора ребенка. 

6.Воспитание трудолюбия. 

Распределение обязанностей в 

семье. 

7.Дети и деньги. Семейный 

бюджет и ребенок. 

8.Шалость и хулиганство - есть ли 

различия? 

9.Роль семьи в формировании 

личности ребенка. 

1.Адаптация учащихся к 

условиям обучения в 

средней школе: проблемы и 

задачи. 

2.Индивидуальные 

трудности школьников в 

обучении и пути их 

преодоления. 

3.Когда легко учиться. 

Способный ребенок - не дар 

природы. Неспособных 

детей нет. 

4.Роль семьи в воспитании 

культуры поведения 

ребенка. 

5.Психологические 

особенности подросткового 

периода. Роль семьи в 

формировании чувства 

взрослости и стремления к 

самостоятельности. 

6.Видеть и понимать. 

Сочувствие, сопереживание 

и помощь ребенку - 

гарантия мира, спокойствия 

и благополучия в семье. 

7.Особенности 

межличностных отношений 

подростков. 

8.Психологический стресс и 

подросток. 

9.Трудности роста и их 

1.Роль родителей в процессе 

выбора профессии и 

самоопределения 

подростков. 

2.Особенности старшего 

школьного возраста. Роль 

родителей в формировании 

ценностых ориентаций. 

3.Трудности личностного 

роста и их влияние на 

обучение в школе. 

4.Профессиональные 

намерения и возможности 

учащихся класса.  

5..Роль семьи и школы в 

выборе учащимся пути 

дальнейшего образования 
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влияние на отношения 

между родителями и 

подростками. 

10.Воспитание детей и 

"ножницы времени". 

создание и 

организация 

работы 

родительских 

комитетов 

классов 

согласование, 

координация и 

интеграция усилий 

школы и семьи в 

создании условий для 

формирования 

коллектива родителей, 

развития личности 

ребенка 

Выбор родительского комитета класса 

Участие родителей класса в работе совета школы; 

Участие родителей класса в работе родительского комитета; 

Участие в работе общественного совета содействия семье и школе. 

Задачи родительского совета: 

 организация совместных дел родителей и детей; 

 согласование деятельности родительского коллектива и учителей, работающих в классе; 

 создание и сохранение традиций детско-взрослого сообщества; 

 ведение банка данных родительских ресурсов по организации совместной деятельности 

родителей и детей 

привлечение 

членов семей 

школьников к 

организации и 

проведению 

дел класса 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия семьи 

и школы. 

дни открытых дверей; 

дни творчества детей и их 

родителей; 

анкетирование родителей  цикл встреч «Профессии 

наших родителей». 

открытые уроки и внеклассные 

мероприятия; 

 

сочинения учащихся о 

семье,  

конкурс творческих работ 

учащихся «Моя семья»   

составление родословной 

семьи «Древо жизни», 

помощь в организации и 

проведении внеклассных дел и 

укрепление материально- 

технической базы школы и класса  

педагогические мастерские, 

деловые игры с родителями 

 

Составление банка данных о семье и семейном воспитании 

организация 

классных 

семейных 

праздников  

 Традиционные праздники класса 

Соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Праздник «День Матери» 

Праздник «День семьи» (15.05) 

Праздник «День бабушки» (28.10) 
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III. Модуль «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Место внеурочной деятельности в учебно-воспитательном процессе: 

Система организации внеурочной деятельности, существующая в школе, 

формирует и развивает личность ребенка, повышает мотивацию обучения тому 

или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и предоставляет 

возможность в самореализации личности. 

Основным принципом в выборе форм и направлений внеурочной деятельности 

является добровольность. Важно, чтобы любой вид занятий, в который 

включаются подростки, имел общественную или социально значимую 

направленность. При таких условиях у подростка возникает мотивация 

деятельности, осознание именно его роли в данном её виде, причастность к 

общему делу школы или группы сверстников. Очень важна при этом и опора на 

инициативу и самодеятельность обучающегося. Нельзя недооценивать степень 

самостоятельности, инициативности, новизны и неординарности мышления 

ребят в организации форм занятий. 

При выборе содержания, организационных форм деятельности необходимо 

соблюдать принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Важным условием действенности всех видов внеурочной работы является 

обеспечение их единства, преемственности и взаимодействия. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей 

в части создания условий для развития творческих интересов детей и 

включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, 

спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации как факультативы, 

школьные научные общества, кружки, учебные курсы по выбору. Вместе с тем, 

внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в первую очередь, 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Дополнительное образование детей 

предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных 

программ.  

Принципы внеурочной деятельности: 

1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 

детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности 

и субъектности школьников, создаются условия для формирования у учащихся 
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умений и навыков самопознания, самоопределения,  самореализации, 

самоутверждения. 

2. Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности 

школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между: 

  всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, 

родителями; 

 основными компонентами организуемой деятельности – целевым, 

содержательно-деятельностным и оценочно-результативным; 

  урочной и внеурочной деятельностью; 

  региональной, муниципальной, общешкольной, классной, 

индивидуальной системами воспитания и  дополнительного образования 

школьников. 

3. Принцип вариативности. В школе представлен широкий спектр видов 

(направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, 

представляющий для учащихся реальные возможности свободного выбора и 

добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги 

поддерживают развитие творческой активности детей, желание заниматься 

индивидуальным и коллективным жизнетворчеством. 

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности 

в достижении успеха.  Важно, чтобы достигаемые обучающимся результаты 

были не только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, 

особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 

представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 
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Направления работы: 

Целевые 

ориентиры 

Практическая деятельность 

Начальная школа Основная школа Старшая школа 

Общеинтеллектуальное направление.  Познавательная деятельность 

1.Развитие 

творческого 

мышления, 

воспитания 

культуры 

умственного труда, 

развитие 

интеллектуальных, 

познавательных и 

творческих 

способностей 

ребенка, 

формировании 

представления об 

исследовательском 

обучении как 

ведущем способе 

учебной 

деятельности. 

 

2.Формирование 

позитивного 

отношения к 

знаниям как 

общественной 

ценности. 

 

3.Гуманистическое 

Курсы: 

 «Юный математик»  

«Краски природы»  

«Тайны  зеленой планеты»  

«Хочу всё знать» 

 

Факультативы: 

5 класс 

Математика – путь к успеху  

Увлекательная геометрия 

Факультативы: 

9 класс 

Решение трудных задач по математике 

Информатика в задачах 

За страницами учебника математики 

Написание изложений и сочинений 

Анализ текста 

Царские династии 

Написание  изложений и сочинений 

разных жанров 

Решение задач повышенной 

сложности 

6 класс 

За страницами учебника математики  

Занимательный английский  

История средних веков 

10 класс 

Решение задач повышенной 

сложности 

Актуальные вопросы истории 

Актуальные вопросы обществознания 

Проблемные вопросы современной 

биологии 

Решение задач  повышенной 

сложности 

Тайны литературы 

7 класс 

Увлекательная грамматика 

Мир музея 

Секреты орфографии 

Загадки истории 

11 класс 

IT-профессия – мое будущее 

Английский язык 

Актуальные вопросы обществознания 

Проблемные вопросы современной 

биологии 
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мировоззрение и 

научная картина 

мира. 

 

4.Формирование 

универсальных 

учебных действий. 

 

 5.Формирование 

стиля мышления и 

работы с 

информацией.  

Решение задач  повышенной 

сложности 

Написание  изложений и сочинений 

разных жанров 

8 класс 

Написание изложений и сочинений 

Русская словесность 

Занимательный английский 

 

Платные курсы: 

Подготовка к школе в рамках 

ФГОС («Дошкольник») 

Здоровье для всех 

Танец – это жизнь 

Платные курсы: 

Здоровье для всех 

Математика в основной школе, 

повышенный уровень 8.9 кл 

Платные курсы: 

Здоровье для всех 

Волейбол 

Ключевые вопросы истории России,9 

кл 

Задания повышенной сложности по 

обществознанию,11 кл 

Математика в средней школе: 

повышенный уровень,10-11 кл 

Информатика в средней школе 

Повышенный уровень,10-11 кл 

Предметные недели: 

1. Неделя математики 

2.Неделя русского языка 

3. Неделя окружающего мира 

4. Неделя ЗОЖ 

5. Неделя английскогоязыка 

Предметные недели  

1.Неделя информатики 

Предметные недели  

1.Неделя информатики 

Олимпиады: 

Математика  

Русский язык  

Окружающий мир  

Английский язык 

Олимпиады: 

Русский язык 

Литература 

Математика 

Физика 

Химия 

Биология 

География 

Олимпиады: 

Русский язык 

Литература 

Математика 

Физика 

Химия 

Биология 

География 
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Обществознание 

История 

МХК 

Английский язык 

Физ-ра/мальчики 

Физ-ра/ девочки 

Технология/мальчики 

Технология/девочки 

ОБЖ 

Информатика 

Обществознание 

Право 

История 

МХК 

Английский язык 

Физ-ра/мальчики 

Физ-ра/ девочки 

ОБЖ 

Астрономия 

Информатика 

Всероссийские предметные 

олимпиады:  

Кенгуру,  

Математикус  

Русский медвежонок 

Бульдог 

Всероссийские предметные олимпиады: 

Кенгуру,  

Математикус  

Русский медвежонок 

Бульдог 

Осенний марафон 

Всероссийские предметные 

олимпиады:  

Кенгуру,  

Математикус  

Русский медвежонок 

Бульдог 

Осенний марафон 

Химоня 

- Всероссийские диктанты: 

География 

Этнография 

История 

Литература 

Химия  

Библиотечные уроки: 

«Посвящение в читатели»  

  

Конкурсы рисунков: 

«Краски осени» по ЗОЖ 

 День рождение Деда Мороза 

День Космонавтики 

День Победы 

Конкурсы рисунков  

Деловые и ролевые игры: 

 «Почтальон»,  

 «Рыбаки»;  

 «Судебный процесс» 
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 «Журналист»  

Игра «Самый умный» 

«Прощание с Азбукой» 

КВН по сказкам 
Тематические 

классные часы 
1.Веселый марафон.  

2.Игра-путешествие «В мире 

интересного» 

3. «Что?Где?Когда?» 

4. «Умники и умницы» 

5. 8 марта и 23 февраля. 

6. Акция «Внимание, дети!» 

(отряд ЮИД) 

Всемирный день языков  

Всемирный день улыбки 

 День знаний в разных странах 

 

Основы проектно – исследовательской деятельности 

Понимание и 

применение 

учащимися ЗУН, 

приобретенных 

при изучении 

различных 

предметов 

Проектная деятельность Проектная мастерская 

 

Участие в научно-исследовательских 

конференциях 

Конкурс «Я – изобретатель» Разработка индивидуальных 

образовательных проектов 

Разработка индивидуальных 

образовательных проектов 

-  Разработка проектов к урокам 

Общекультурное направление. Художественно-эстетическое  направление (творчество) 

Формирование у 

обучающихся 

эстетических 

знаний и 

позитивного 

отношения к 

искусству; 

просоциальная 

самореализация 

школьников, 

направленная на 

раскрытие их 

Курсы: 

«Игрушки из фетрушки» 

«Экологическая мозаика»  

« Валяние из шерсти» 

 «Здравствуй, музей» (1-4 кл) 

Курсы  «Музыка», «МХК», «ОДНРК»  

обучающий модуль «Изобразительное 

искусство» 

 

Курсы: 

Театральный коллектив 

«Ступени» 

Театральный коллектив (6 кл.) 

Театральная студия (8кл) 

Театральная студия (9-10 кл) 

 

Фольклорный коллектив 

«Росинка»  (3 кл) 
Фольклорный кружок (1 кл) 

ИЗО студия «Оранжевое небо» 

(5-7 кл) 

ИЗО студия  Основы дизайна и 

графики» (8-11 кл) 

 

Танцевальный кружок Вокальный ансамбль(6-7 кл) 

Вокальный ансамбль(8 кл) 

Хореографический коллектив «Школа 

вальса» (9,11 кл) 
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творческих 

способностей 

Платные курсы: 

Музыкальный фольклор в 

школе (1-4 кл) 

Ритмический танец (1-4 кл.) 

Театр, в который играют 

дети (1-4 кл.) 

Студия художественного слова 

«Старшеклассник» (8 кл) 

 

Студия художественного слова 

«Старшеклассник»(11 кл) 

   

Городские 

фестивали 

творчества 

Выставки детских рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся:  

Новогодняя мастерская: 

новогодняя игрушка. 

 

Фольклорный фестиваль-конкурс «Тверские мотивы» 

Фольклорный фестиваль-конкурс детского творчества «Радуга талантов» 

Фестиваль «Секреты Мельпомены» 

Конкурс прозы «Была война» 

Конкурс прозы «Живая классика» 

Конкурс «Читаем, сочиняем, инсценируем басни» 

Городские, 

областные, 

всероссийские 

конкурсы 

творческих работ 

Конкурс басен 

Телестудия «Кнопка» (1-4 кл) 

Конкурс рисунков 

Конкурс фото- и видеоработ 

Телестудия «Кнопка» (5-8 кл) 

Телестудия «Кнопка» (9-11 кл) 

Тематические 

классные часы по 

эстетике внешнего 

вида, культуре 

поведения и речи 

 «Класс мой дом и мне 

комфортно в нем . 

Акция «Содержи учебные 

принадлежности в порядке». 

Правила этикета Правила этикета 

Проблемно-ценностное общение. Направлению военно – патриотической деятельности 

Формирование у 

обучающихся 

ориентаций на 

общечеловеческие 

нравственные и 

эстетические 

ценности; 

развитие 

коммуникативных 

Уроки нравственности 

Уроки мужества 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, посещение школьного музея. 

Выставки рисунков  

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян  

 Тематические классные часы: 
  «Милосердие и гуманность»; 

 «Нравственные нормы и 
ценности людей»; 

 «Доброта и сочувствие»; 

Тематические классные часы 
 

Тематические классные часы 
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компетенций 

школьников 
 

  

 «Человек — это звучит гордо»; 

 «Человек и его духовно-
нравственные ценности»; 

 «Средства массовой информации 

как источники воспитания 

нравственных ценностей»; 
 «Философское осмысление 

жизни»; 

 «Доброта как категория 
вечности»; 

 «Что есть долг?»; 

 «Умение владеть собой»; 
 «Что такое личность?»; 

 «Человек среди людей»; 

Коллективная беседа «Я и мы»  

Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни 

Краеведческая деятельность 

Воспитание у 

школьников любви 

к своему краю, его 

истории, культуре, 

природе 

Экскурсии  по городу Твери и Тверской области. 

Кл.час «Михаил Тверской» 

«Азбука Тверского 

школьника» 

 

Клуб краеведов  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Физическое 

развитие 

школьников, 

развитие их 

ценностного 

отношения к 

своему здоровью  

и развитие 

двигательной 

активности, 

побуждение к 

Спортивные секции:  

«ДЗЮДО»  

Баскетбол 

Спортивные секции:  

ритмики, 

 волейбола, 

 баскетбола  

 

Школьный летний 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

«Ромашка» 

  

День  Здоровья 

Проведение бесед по охране 

здоровья 
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здоровому образу 

жизни, воспитание 

силы воли, 

ответственности. 

Профилактика 

детского 

травматизма. 

Беседа «Гигиена тела. Не 

только платье красит». 

Круглый стол «Строим дом 

здоровья». 

Спортивные соревнования Спортивные игры и соревнования 

 

 

Применение игровых 

моментов, физкультминуток, 

зарядка перед уроками. 

Динамические паузы/ прогулки  

  

«Азбука дорожного движения» «Юные инспектора дорожного 

движения»,  

Конкурс «Безопасное колесо». 

 

Трудовая деятельность. Социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность). 

Формирование у 

обучающихся 

социальных 

знаний, навыков 

общения со 

сверстниками 

Школа примирения Трудовые практики  Социальное проектирование 

_ Проведение субботников 

Разведение комнатных 

растений и уход за ними. 
 Развитие творческих способностей 

школьников 

Акция «Посади дерево», 

«Покормите птиц» 
  

Планируемые 

результаты: 

  

1-й уровень  – приобретение 

школьником социальных 

знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

2-й – формирование 

позитивных отношений 

школьника к базовым 

ценностям общества. 

  3-й – получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

1-й уровень – школьник знает и понимает 

общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит 

общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни 

Становление учебного сообщества 

класса через разные формы учебного 

сотрудничества. 

Способность школьников к 

самостоятельному выбору 

деятельности, партнеров, форм 

и способов действия. 
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IV. Модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Целью данной работы является: 

Формирование эффективной системы взаимодействия родителей с учителями 

для создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный 

коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития 

личности. 

Основные задачи: 

Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы на основе 

нормативных документов. 

Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги – 

родители, родители – родители. 

Формирование здорового образа жизни в семьях. 

Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и 

подростков. 

Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание 

помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.); 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 

 взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних 

условиях.  

Актуальность психолого-педагогической работы с родителями 



36 
 

Воспитательная функция семьи очень важна. Ребёнок, который приходит в 

коллектив, так или иначе, транслирует ценности, заложенные родителями. 

Воспитательная функция семьи имеет три аспекта: 

1)Формирование мотивационно-ценностной сферы (отношение к людям, к 

делу, к себе). 

2) Формирование IQ сферы (способностей, приобретение знаний, и т.д.). 

3) Формирование эмоционально-волевой сферы. 

Воспитательный потенциал семьи – это материальные и бытовые условия, 

численность и структура семьи, характер отношений, психоэмоциональный 

фон, особенности общения, личность родителей, уровень педагогической 

культуры и другое. Сегодня наблюдается кризис семьи, детско-родительских 

отношений. Это связано с переменами в политической и экономической жизни 

страны. Родители вынуждены концентрировать внимание на материальном 

благополучии, а значит, меньше времени тратит на общение в семье. В 

результате из взаимодействия исключается эмоциональный компонент, 

связанный с пониманием близкого человека. Заметно потускнела сюжетно-

ролевая игра, так как в семьях, как правило, один ребёнок.  

 Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 

следующим направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми 

приборов и принадлежностей для качественной 

 организации данных занятий.  
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Приемы привлечения родителей к участию в жизни класса: 

1. Предварительное знакомство родителей и детей со школой. 

2. Неформальное общение и встречи педагогов и родителей. Доверительный 

тон разговора. Поддерживание контактов. Выделение положительных сторон 

ребенка и их подкрепление. 

3. Письменные (в том числе через Интернет) формы общения (информация о 

достижениях ребенка, выражение благодарности родителям за участие в делах 

класса и школы...). 

4.  Уважение между педагогом и родителями. Выражение признательности 

родителям. Терпеливость в общении. 

5. Поощрение посещения родителями собраний и консультаций, участия 

родителей в работе класса. 

6. Обсуждение надежд родителей и педагогов. 

7. Сотрудничество родителей друг с другом для оказания помощи и поддержки 

школы. 

8. Создание библиотеки (печатной, электронной) для родителей, своевременное 

информирование родителей обо всем происходящем в школе. 

9. Разнообразные виды участия родителей в жизни класса. Создание множества 

ролей для родителей (добровольный помощник учителя, гость класса, 

рассказчик, экскурсовод по профессии, член родительского комитета, 

ассистент...). 

10. Выбор самими родителями варианта сотрудничества со школой и классом. 

Вовлечение всей семьи в сотрудничество со школой. 

11. Помощь в установлении сотрудничества родителей с другими партнерами: 

организациями дополнительного образования, логопедической службой, 

юристами, органами социальной защиты, психологами, медицинскими 

учреждениями и др. 

12. Проведение для родителей конференций, консультаций, встреч по 

обсуждению успехов детей и по проблемам семьи, воспитания, обучения. 

13. Сохранение конфиденциальности. 

14. Взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогом и родителями. 

15. Соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям; 

учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня 

подготовленности в вопросах воспитания. 

16. Сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией работы 

со всеми родителями класса. 

17. Взаимосвязь разных форм работы с родителями. 

18. Одновременное влияние на родителей и детей. Обеспечение в работе с 

родителями определенной последовательности, системы. 
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Направления работы Целевые ориентиры Практическая деятельность 

На групповом уровне Общешкольный родительский комитет и 

Попечительский совет школы 
оперативное решение финансовых, материально-

технических вопросов для обеспечения качества 

образовательного процесса и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности; 

защита прав и интересов всех участников 

образовательного процесса; 

развитие системы самоуправления. 

семейные клубы площадка для совместного проведения досуга и 

общения 

родительские гостиные мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

родительские дни посещение школьных учебных и внеурочных 

занятий 

общешкольные родительские собрания Тематические общешкольные собрания 

родительские форумы при школьном интернет-сайте Родительские чаты 

«Узкий круг» Беседа родителей, педагогов, администрации 

Родительское собрание Темы родительских собраний 

проект «ВМЕСТЕ» реализуется в течение учебного 

года на всех параллелях начальной школы совместно 

с родителями 

семейные мастер-классы , 

«Мамины гостиные», 

 «Мама, папа, я – спортивная семья» 

футбольный матч «Родители–ученики» 

На индивидуальном 

уровне 

 

работа специалистов по запросу родителей Работа психолога, логопеда, завуча 

участие родителей в педагогических консилиумах, определение индивидуальных особенностей в 

развитии у ребенка, выбор ИОМ 

помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий 

1.Профориентация 

2.Игры по станциям 

3.Совместные тренинги для детей и родителей 

4.Участие в сценках и праздниках 

индивидуальное консультирование  координация воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

«Сюрпризы для родителей».  Ко дню рождения каждый из родителей на 

электронную почту получает видеопоздравление  
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                        V. Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ/ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Направления работы Целевые ориентиры Практическая деятельность 

Детское самоуправление 

на уровне школы 

выборный Совет учащихся школьный комитет 

Совет старост вносит предложения о проведении общих акций,. 

КТД в соответствии со статусом школы  

постоянно действующий школьный актив Спортивный комитет школы  

соревнования, конкурсы, фестивали, капустники, 

флешмобы 

творческие советы дела Проведение мероприятий, праздников, вечеров, 

акций 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе 

Школьная служба примирения 

Детское самоуправление 

на уровне классов 

деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров 

Выборы президента школы 

выборные органы самоуправления, отвечающие за 

различные направления работы класса   
креативщик, 

Спортивный организатор 

штаб творческих дел,  

штаб работы с младшими ребятами 

корреспондент/фотограф, видеооператор 

организация на принципах самоуправления жизни 

детских групп 

Совет креативщиков 

игровед (служба примирения), 

На индивидуальном 

уровне: 
 

через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел 

выборы руководящих органов объединения 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль 

проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий 

введение особой символики детского объединения, 

проведение ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения 

организация деятельности пресс-центра детского 

объединения,  

проведение традиционных огоньков 



40 
 

Школьное научное 
общество 

просвещение учащихся в области естественных наук, 
организация общественно полезных дел, дающих 
обучающимся возможность получить важный для их 
личностного развития опыт деятельности, 
направленной на помощь другим людям, своей школе, 
обществу в целом; развить в себе такие качества, 
как забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других 

 

Юнармия патриотическое воспитание подрастающего 
поколения: 
1.Подготовка к службе в рядах Вооруженных сил 
(занятия спортом, управление транспортными 
средствами, стрельба); 
2.Повышение престижа армии страны среди 
молодежи; 
3.Активное развитие личности подростков, 
улучшение результатов их обучения в школе. 

 

Российское 

движение школьников 

РДШ  
Задача: 

формирование поколения 

молодых людей, 

способных активно 

участвовать в жизни своей 

страны и готовых к 

вовлечению к социально 

востребованной 

деятельности. 

1. Военно-патриотическое направление; Организация профильных событий, направленных 

на повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, 

в том числе военных сборов, военно-спортивных 

игр, соревнований, акций. 

Проведение образовательных программ – 

интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 

открытых лекториев, встреч с интересными 

людьми и Героями России. 

2. Направление «Гражданская активность»;  

 

Движение «Волонтёры Победы»:  

помощь ветеранам,  

благоустройство памятных мест,  

участие в исторических квестах,  

сохранять историю своего рода  

волонтёры мероприятий, приуроченных к Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Краеведение, школьные музеи  

организация экологических мероприятий, акций и 

конкурсов, проведение научных исследований и 

реализация социальных проектов. 
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3. Информационно-медийное направление  поддержка талантливых юных журналистов; 

повышение уровня школьных СМИ и пресс-

центров; 

 большая детская редакция 

 создание единого медиапространства для 

школьников; 

 проведение пресс-конференций, фестивалей, 

творческих конкурсов для школьников 

4. Направление «Личностное развитие».  участие в творческих событиях — фестивалей и 

конкурсах, акциях и флешмобах; 

Популяризация ЗОЖ среди школьников: 

организация мероприятий, направленных на 

популяризацию комплекса ГТО 

поддержка работы школьных спортивных секций; 
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  VI. Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Направления работы Целевые ориентиры Практическая деятельность 

профессиональное 

просвещение школьников 

циклы профориентационных часов 

общения 
Классные часы: «Профессии моей семьи» 

«Моя мечта» 

«ТГУ-специальность» 

День строителя/ День архитектора 

профориентационные игры Конкурс рисунков, презентаций «Профессия моих 

родителей». 

Игра «Адвокат в работе»  

экскурсии на предприятия города Профориентационные экскурсии: ЗАО «Хлеб», «Волжский 

пекарь» 

Посещение правоохранительных органов в рамках 

углубленного изучения обществознания в 11 классах, 

«Accenture» 

профориентационные выставки, ярмарки 

профессий, тематические 

профориентационные парки  

 

Ярмарка вакансий 

ПроеКТОриЯ 

 

посещение профориентационных парков 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования,  

hh.ru 

изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий; 

прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям 

участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети Интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков. 

диагностика и 

консультирование по 

проблемам 

профориентации 

индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей 

Клуб интересных встреч 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом 

освоение школьниками 

основ профессии 

в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную 

программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования 

Элективные курсы  
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                                VII. Модуль « КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Целевые ориентиры Практическая деятельность  

Начальная школа Основная школа Старшая школа 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты «Сердце отдаю детям»- «Подари детям сказку»: 

 спектакли для малышей 

 благотворительные ярмарки 

 шефская помощь  малышам (дом малютки, детский дом) 

 участие в праздниках детских садов  

 шефство над приютом для бездомных животных 

 праздники (изготовление подарков, концерты) для пенсионеров и инвалидов 
Проект «Наследники Великой Победы»  

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны 

 День Победы: презентации, конференции, стенгазеты  

 Запиши воспоминания ветерана 

 Бабушкин сундук 

Школьный музей 

Подари  книгу библиотеке  

дискуссионные площадки  Клуб интересных встреч 
«100 вопросов к взрослому»,  

Клуб интересных встреч 
 «10 глупых вопросов», 
 «Дебаты» 
«Будущий депутат ГосДумы» 

спортивные состязания, 

праздники 

Спортивные командные игры «Лыжня России» «Кросс наций» 

«День Здоровья» + флешмобы (дети с родителями) 
День открытых дверей  экскурсии по школе (для родителей в том числе) 

конкурсы,выставки 
совместные мероприятия с родителями: классные часы, праздники, игры 
Церемония «Признание» - торжественная линейка  

На школьном уровне 
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общешкольные праздники 

 

 1 сентября 

«Прощание в начальной школой» 

 

1 сентября  

День учителя.  

1 сентября 

День учителя.  

Новогодний праздник 

 Масленица 
Новогодний праздник  Новогодний праздник 

КТД трудовые:   трудовой десант, «Собери макулатуру -сохрани дерево» 

конкурс игрушек (развесить по всей школе) 

познавательные:  день Наук. Путешествие по предметным станциям. Интеллектуальная игра «Самый умный» 

Неделя информатики 

Путешествие в литературию: «Тверь из окна кареты»  

«Путешествие по сказкам»     «Путешествие в небывалую страну». 

художественные: литературно-художественные конкурсы; турнир знатоков поэзии; эстафета любимых занятий, ателье 

карнавальных мод, вечер поэзии 

спортивные:  праздник Мойдодыра  
Веселые старты 

Игры-викторины по ЗОЖ 

В гостях у Витаминки 

весёлая спартакиада/ спартакиада 

народных игр 

проекты по ЗОЖ 

малые олимпийские игры: 

соревнования по видам спорта 

и силовой гимнастике  

Турнир по волейболу 

Самый спортивный класс 

общественно-

политические: 

День пожилого человека,  

Народы России:  костюм, кухня, традиции 

вечер военной поэзии и песен,  вечер военной поэзии и песен,  

инсценировки  к 9 мая 

вечер военной поэзии и песен 

политическая викторина, 

диалог «Два взгляда» 

Клуб старшеклассников 

день Самоуправления 

Юбилейные/значимые  даты  Пушкиниана 

Памятные даты военной истории Отечества;  

Международный день иностранного языка (26 сентября) 

День хлеба.(16 октября) 

День рождение деда Мороза (18 ноября) 

Полет первого космонавта 

Дни славянской культуры и письменности. День каллиграфии 

День современной поэзии (сетевые поэты). День театра, кино, музея 

торжественные ритуалы Посвящение в первоклассники 5 класс: «Знакомство с  
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посвящения, 

церемонии награждения 

Посвящение в  читатели традициями старшей школы» 

На уровне классов/параллелей 
Общешкольные праздники 

по параллелям 

1 класс: «Праздник первых 

каникул» «Прощание с букварем» 

  

Внеклассные мероприятия Знакомство с музеем школы 5 класс: «Рыцари и дамы 21 века» 

«Осенний бал» 

9 класс:  

2 класс: «До свидания осень 

золотая!» 
6 класс- «Экватор» (в день 

Науки) 

10 класс: «А ну-ка, парни»  

«А ну-ка, девушки» 

«Судебный процесс» 

3 класс: «Бессмертный полк в 

моей семье» 

7 класс: Культура и традиции 

англо-говорящих стран 

«Битва хоров» 

11 класс: «Судебный процесс» 

«Отдел кадров» 

4 класс: «Прощай начальная 

школа!» (+ отчетный концерт) 

8 класс: Возрождение русских 

традиций: «Рождество» 

Читаем, инсценируем басни 

Игра: «Права потребителя» 

«Я тургеневская девушка» 

9-11 класс: 

Выборы президента школы 

«Мисс и мистер школы» 

КВН 11 класс против 10 

Правила этикета Правила этикета Правила этикета 

Интегрированные 

мероприятия 

Чайная гостиная  

Истоки. Семейный альбом 

«Час  арт-терапии с музыкой» 

«Звучит серебряный век» (ИЗО, 

музыка, литература) 

Классическая музыка на 

переменах 

«Театр! Театр? Театр…» - 

театральная гостиная 

Капустники+ встречи с 

актерами  в стенах школы 

На индивидуальном уровне 

индивидуальная помощь 

ребенку 

Минута Славы Минута Славы Минута Славы 

Персональная выставка достижений учащихся 

 Мастер-класс Мастер-класс 

Классный час: «Расскажи нам о себе» 

наблюдение за поведением 

ребенка  

Анкетирование, тестирование 

 

коррекция поведения 

ребенка 

Беседы с психологом Беседы с психологом Беседы с психологом 
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  VIII. Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕДИА» 

Направления работы Целевые ориентиры Практическая деятельность 

школьный медиацентр 

 

развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Пресс-центр- разновозрастная группа актива, 

работающая на освещение и рекламу школьных 

мероприятий.  

Представители пресс-центра пишут заметки, 

делают репортажи, берут интервью 

Школьная газета – ежемесячное школьное издание Школьная газета «Перемены.ru», с выходом 1 раз в 

месяц 

 «Школьное 

коммуникационное 

агентство» 

 

Участвует в планировании и организации 

продвижения и освещения школьных событий в 

школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных 

мероприятий. Осуществляет мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек, а также во время репетиций классов к 

ключевым общешкольным делам. 

пресс-центр, школьное радио, видеостудия, 

дизайн-бюро, техподдержка  

 

Организация выставок, 

школьная киностудия 

«Кнопка» 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности через 

создание игровой ситуации 

Виды и формы деятельности: 

Познавательно-речевая: беседы на темы, 

возникающие в процессе записи  видеоматериалов, 

викторины, дидактические игры; 

Игровая деятельность: игровые ситуации в 

которых  знакомятся с профессиями – 

тележурналист, телеведущий, фотограф, редактор, 

оператор, сценарист. 

Продуктивная деятельность: интервьюирование, 

создание фотоколлажей, создание клипов, монтаж 

познавательных, документальных фильмов. 
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 IX. Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Направления работы Целевые ориентиры Практическая деятельность 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

Организация в течение года 

персональных выставок творческих 

работ учеников и родителей 

Выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из 

природного материала, поделок из «Лего» 

Персональные выставки талантов родителей. 

Предметно-

эстетическая среда 

школы 

Развитие эстетической 

восприимчивости, эстетического 

запаса образов, формирование 

эстетических эмоций, чувств, 

отношений, интересов; 

Формирование элементарного 

эстетического сознания; 

Освоение эстетической 

деятельности; 

Развитие эстетических и 

художественно-творческих 

способностей 

Оформление интерьера школьных помещений 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 
Конкурс рисунков «Осень золотая». 

Конкурс читательских дневников. 

Создание стенгазеты «День рождения Деда Мороза». 
Конкурс рисунка «Символ года». 

Конкурс рождественских открыток и плакатов. 

Выставка рисунков «Мы за мир!» 

Конкурс рисунков «Природа нашего края». 

Озеленение пришкольной территории, проект «Школьная клумба» 

Создание стеллажей свободного книгообмена 

Благоустройство классных кабинетов: 

Украшение кабинета к празднику. 

Акция «Мой класс, моя школа». 

событийный дизайн  проект «Дизайн-бюро»  

Создание/популяризация школьной символики: 

Конкурс Символики и атрибутики школы 

конкурсы творческих проектов 

Оформление поздравительных плакатов к праздничным датам 

Экскурсии 

Создание благоприятных 

условий для воспитания у 

обучающихя 

самостоятельности и 

ответственности, 

обучения рациональному 

использованию своего 

. 1 класс 
Экскурсия в библиотеку. Мои 
любимые писатели. А. С. Пушкин. К. 

И. Чуковский. 

Участие в школьном осеннем 
спортивном празднике с программой 

народных детских игр родного края. 

Путешествие (с участием родителей) за 

5-6 классы 
1.И.А. Крылов в Тверском крае. 
2.Детские годы А.С.Пушкина в 

усадьбах Захарово, Вязёмы, 

Московская область (Усадьба - 

страна детства А.Пушкина.) 
3.Литературная Тверь. 

4.Крестьянский быт (Музей 

9 класс 
1.  Литературный  г.Бежецк 

(усадьба А.Ахматовой и 

Н.Гумилева), музей И.Шишкова. 

2.  Государственный историко-

литературный и природный музей-

заповедник Д.И. Менделеева и 



48 
 

времени, сил, имущества 

 

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  

 

 

Литературные, 
исторические, 
биологические экспедиции, 
нацеленные на  
углубленное изучение 
биографий российских 
поэтов и писателей, 
исторических событий, 
природных и историко-
культурных ландшафтов, 
флоры и фауны. 

Включение в 
образовательный процесс 
экспериментальной 
деятельности, наблюдения.  
Учащиеся учатся 
применять полученные на 
уроках знания на практике 

город для знакомства с природой в её 

естественных формах. 
Выставка «Семейный круг» по 

материалам семейных архивов 

учащихся с использованием таблиц 

«Родословное древо», составленных 
детьми совместно с родителями. 

Праздник «Семейные секреты вкусной 

и здоровой пищи». 
Экскурсия по родному городу; 

посещение музеев, библиотек, других 

культурно-просветительных 
учреждений. «Мастер своего дела» — 

встреча с родителями — 

представителями городских, сельских 

профессий. 
Совместный праздник детей и 

родителей «Наш класс — семья 

народов России». Посещение 
природного и/или историко-

архитектурного заповедника родного 

края. 

тверского быта). 

5.Середниково. Подмосковная 
усадьба - музей М.Ю.Лермонтова. 

6.Музей тверского быта, (автоб., 

пешех. ) Тверь купеческая или 

крестьянский быт. 
7. Лихославль. «Мармеладная сказка» 

 

А.А. Блока "Шахматово", г. Клин                         

3. Экскурсия в г. Ржев. По местам 

боевой славы (Ржев -мемориал 

Советскому солдату с посещением 

избы Сталина (история, 

литература о Великой 

Отечественной войне). 

4.Валдай, Великий Новгород 

(Древняя Русь, деревянное 

зодчество). 

5.Тверские провинциальные 

усадьбы (Тверь, Торжок). 

6.Пушкинские горы - Псков 

(историко-литературный  и 

природно-ландшафтный музей-

заповедник им. А.С.Пушкина). 
Поэтическая Тверь (о знаменитых 
писателях и поэтах Тверской земли). 

2 класс 

Мы идём в музей народного 

творчества.  

Время и календарь. Вселенная, 

время, календарь (экскурсия в 

музей). 

Осенние, зимние, весенние 

экскурсии для наблюдения за 

изменениями в природе своего края; 

подготовка и проведение осенних 

праздников по традициям народов 

своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей 

для знакомства с культурой 

7-8 классы 
1.Пушкинское кольцо 

Верхневолжья (Старица – 

Берново – Торжок) 

2.Изучаем эпоху Ивана 

Грозного (г. Александров - 

резиденция 

Ивана IV. Троице-Сергиева 

Лавра). 

3.Музей М.Э.Салтыкова - 

Щедрина в Твери. 

4.Углич - Ростов Великий, 

Великий Новгород 

(архитектура 

10 класс 
1.  Поэтическая Тверь . 

2. Экскурсия в г. Бежецк.  

3. д. Старое Князево. Музей 
С.Я.Лемешева. 

4. Старица – Берново – Торжок.  

5. Торжок (Музей А.С.Пушкина и  

Прутня – могила А.П.Керн.) 
6. Экскурсия в г. Зарайск. (Кремль, 

музей – усадьба М. Достоевского  

Даровое, Музей Голубкиной.) 
7. Захарово – Вязёмы (Усадьба - 

страна детства А.Пушкина.) 

8. Рязань – Константиново. (Дом-
музей С.Есенина.) 
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Экскурсии предметам, по 
патриотической тематике, 
по профориентации, 
выходного дня. 
Практические занятия на 
природе 

сезонного труда и календарных 

праздников, характерных для 

народов своего края.  

Встречи с народными 

мастерами и исполнителями 

произведений народного 

музыкально-поэтического 

творчества. 

древних городов, история 

России). 

5.Санкт - Петербург 

(Царскосельский Лицей, Пушкин и 

Петербург, 

сады и парки, окрестности 

города). 

Музей Калининского фронта                         
 

9. Тула, усадьба Л.Н.Толстого  

(Музей-усадьба Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна» 

10. Шахматово – Тараканово. (Музей 

– усадьба Блока, дом-музей 

Д.И.Менделеева.) 
11. Экскурсия в г. Клин. (Музей 

П.И.Чайковского, Музей 

А.Гайдара.) 
12.  По страницам «Войны и мира» 

(музей Л.Н.Толстого в Москве, 

Бородинская панорама).  
13. Государственный литературно-

мемориальный музей-заповедник 

Н. А. Некрасова «Карабиха»,  

14. Государственный мемориальный 
и природный музей-заповедник 

А.Н. Островского "Щелыково", 

Костромская область. 
15. Литературно-Мемориальный 

музей Ф.М. Достоевского в 

Петербурге 

16. Государственный литературно-
мемориальный музей-заповедник 

А.П. Чехова «Мелихово» 
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3 класс 

Мы идём в музей книги.  

В поисках всемирного 

наследия (виртуальные экскурсии 
4 класс 

Литературная сказка. Мы идём в музей.  

«Мы – граждане единого Отечества»  
«По родным просторам». Города 

России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний 
дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России 
(по выбору). Святыни городов России.  

 «Путешествие по реке времени». 

Экскурсия в краеведческий музей для 
знакомства с традиционной культурой 

народов своего края.  

 11 классы 

1. Литературный г.Бежецк  
2. Музей "Cеребряного века" ("Дом 

В.Я. Брюсова"),  г.Москва; 

3.  Музей "Русская Литература XX 

века", г. Москва. 
4. Мемориальная квартира Андрея 

Белого,  г. Москва. 

5. Музей-квартира А.М.Горького;   
6.  с. Медное. Мемориальный 

комплекс  

7. Московский государственный 
музей С.А. Есенина, г. Москва. 

8. Государственный музей-

заповедник С.А.Есенина,. 

9.  Государственный музей 
В.В.Маяковского, г. Москва. 

10.  Музей-квартира Булгакова в 

Москве 
11.  Дом Н.В. Гоголя в Москве 

12. Москва. Музей Востока 

однодневные и 

многодневные походы, 

организуемые совместно с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Пешие прогулки  

Походы выходного дня  

Практические занятия на природе 

летние туристические походы по 

программе ДО: 

 «Тайны зеленой планеты», 
«Экологическая мозаика»,  

«Краски природы», 

 в сотрудничестве с ГБУ ДО 
"Областная станция юных 

натуралистов Тверской области"; 

 

Детний выездной палаточный 

лагерь 

 летние учебно-тренировочные сборы 

военно-патриотического клуба  
«Орлёнок»; 

осенние сборы «Сентябринки»/ 

«Осенники» совета старшеклассников 
школы 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МОУ СОШ № 14 проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МОУ СОШ № 14 осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется 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 

самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся 

и взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и 

личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 

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. 
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Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МОУ СОШ № 14 будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому 

коллективу школы в 2021/22 учебном году. Эти проблемы следует учесть при 

планировании  воспитательной работы на 2022/23 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


