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ПАСПОРТПРОГРАММЫ 

Наименованиепрограммы Программа воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ №34 на 2021-2026 
годы (далее по тексту - Программа)  

 

Ответственныйисполнитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №34 г. Иркутска 

 

Разработчики программы Смирнова Антонина Сергеевна, заместитель директора; 

Салаева Светлана Николаевна,заместитель директора; 

Валиева Татьяна Фаритовна,заместитель директора; 

Раддац Юрий Алексей, заместитель директора; 

Любимова Ирина Михайловна, заместитель директора; 

Колосова Марина Анатольевна, заместитель директора. 

Целевые 

индикаторы 

 количество мероприятий по презентации опыта работы ОУ 

(количество);  

 доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности (процент); 

 доля обучающихся, вовлеченных в работу органов 

ученического самоуправления, от общего числа обучающихся 

(процент);  

 доля  родителей,  вовлеченных  в  управление 

 учебно- 

 воспитательным процессом и социально значимую 

деятельность, от общего числа родителей (процент);  

 доля родителей, удовлетворенных качеством услуг внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, через 

воспитательную парадигму (процент);  

 наличие классных сообществ (семейного клуба), организация 

собраний и деловых встреч (количество);  

 доля применения инновационных технологий, электронных 

ресурсов в воспитательном процессе (процент);  

 доля обучающихся, вовлеченных в профориентационную 

работу с применением информационных технологий и 

порталов «Билет в будущее», «Проектория» (процент);  

 охват обучающихся, участвующих в волонтерской и социально 

значимой деятельности (процент);  

 количество организованных мероприятий, в том числе  

экскурсии, походы (количество). 

 

Сроки  
реализации  
 

 

2021-2025 годы  
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Ожидаемыерезультатыреализации В результате поэтапной реализации Программы будет обеспечено:  

 вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную 
деятельность, рост числа патриотически настроенных 
молодых граждан;  

 приобщение наибольшего количества обучающихся к 

здоровому образу жизни;  

 рост количества школьных общественных объединений,  

 увеличение количества участников проектов;  

 повышение социальной активности обучающихся;  

 удовлетворенность  обучающихся  и  родителей 

жизнедеятельностью классного коллектива;  

 доступность для всех категорий детей качественного 
воспитания, способствующего удовлетворению их 
индивидуальных потребностей, развитию творческих 

способностей;  
 рост участников и победителей в конкурсах и 

соревнованиях; -обеспечение укрепления партнерских 

отношений на межведомственной основе с социальными 
институтами воспитания и социализации 

несовершеннолетних;  
 повышение общественного престижа семьи, отцовства и 

материнства, сохранение и возрождение традиционных 

семейных ценностей, укрепление традиций семейного 
воспитания;  

 развитие социальной активности и гражданской 

ответственности несовершеннолетних посредством 

профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные 

социально востребованные сферы деятельности и 

актуальные проекты; -модернизация содержания программ 

дополнительной и внеурочной деятельности 

Перечень мероприятий  

Программы  

 

Инвариантные модули  

 Модуль «Классное руководство и наставничество  

 Модуль «Школьный урок»  

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 Модуль «Профориентация»  

 Модуль «Самоуправление»  

 Модуль «Работа с родителями»  

Вариативные модули 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

 Модуль «Детские общественные объединения»  

 Модуль «Школьные медиа» 

 Модуль «Профилактика и безопасность»  
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II. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
8 декабря 1938 года в Ленинском районе города Иркутска, недалеко от 

авиационного завода, распахнула двери новая средняя 

общеобразовательная школа под номером 34. Первый выпуск состоялся 

в июне 1941 года (19 выпускников). Во время войны в здании школы 

располагался военный госпиталь № 1843. После войны опять пришли 

дети. С 1 апреля 2011 года в школе проводился капитальный ремонт. А 

через год обновленное здание вновь приняло своих учеников. Школа носит имя Героя Советского 

Союза Марии Никитичны Цукановой. Гордостью школы является тот факт, что в ней учились 

Авдейчик Петр Михайлович, Сергеев Валерий Николаевич, Игнатов Николай Сергеевич, ставшие 

впоследствии адмиралами страны.  «Школа трех адмиралов» - нередко называют школу жители 

Иркутска – II, в связи с этим 21 октября 2016 года СОШ № 34 была вручена памятная медаль «320 

лет Военно-морскому флоту России».  

Здание общеобразовательного учреждения№34 размещено на внутриквартальной 

территорииИркутска IIв удалении от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта 

на расстоянии 200 м, на самостоятельном земельном участке. Школьная территория ограничивается 

и защищается зелёной полосой, хотя в некоторых местах она отсутствует. Транспортные подъездык 

школе удобны и доступны для безопасного перемещения учащихся. Особенностью расположения 

ОУ является соседство с СОШ№ № 37, № 43, Центром помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. В школе основную массу учащихся составляют дети авиационного завода, по 

социальному статусу семьи благополучные, большая часть полных, 120 семей многодетных, что 

позволяет сказать о благоприятной социальной наполняемости. Более пяти лет нашу школу 

посещают воспитанники ЦПД, оставшимся без попечения родителей, что   учитывается при 

составлении программы воспитания для минимизации отрицательного влияния социального 

окружения на учащихся. В данном направлении ведется системная, многоуровневая работа, тесное 

сотрудничество с правоохранительными органами приводит к положительной динамике и снижает 

процент повышения проступков. 

      Наша школа – это удивительная страна, где каждый день не похож на предыдущий, где каждый 

миг – это поиск чего-то нового, интересного, где нет времени скучать, ссориться. Это мир, 

наполненный яркими событиями, открытиями, незабываемыми впечатлениями. В нем живут и учатся 

учащиеся МБОУ г. Иркутска СОШ №34.  

     В 38 классах – комплектах обучаются 1039 школьников, в том числе: 

- 419 обучающихся в 1-4 классах по программе начального общего образования; 

- 509 обучающихся в 5-9 классах по программе основного общего образования; 

- 111 обучающихся в 10-11 классах по программе среднего общего образования. 

    Их обучает профессионально компетентный и творческий коллектив педагогов, состоящий из 65 

человек.  В школе созданы все необходимые условия для обучения ивоспитания детей любой 

категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным 

оборудованием 23 кабинета,обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет, 

спортзалом,швейной и столярной мастерскими, библиотекой, оснащённой всеми необходимыми 

учебниками, современной методической литературой, столовой, 2 спортивными площадками.  

На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее расположен Дом культуры им. 

Гагарина, детская библиотека, Станция юных натуралистов. Активно развивается социальное 

партнерство и с другими учреждениями Ленинского района: спортивным комплексом «Зенит», 

художественной и музыкальной школами, библиотекой им. Скородумова, Домом  детского 

творчества №5, бассейном «Кристалл». 

      Близость к центральной части Иркутска позволяет использовать воспитательный потенциал и 

таких объектов культуры города: музеи, кинотеатры, театры, досуговые центры и др. Подписаны 

соглашенья о сотрудничестве с  учреждения высшего и среднего профессионального образования 

как: ИрНИТУ, БГУ, Сибирским институтом физиологии и биохимии растений Сибирского отделения 
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Российской академии наук (МИН СО РАН), МГЛУ ЕАМ – о практике студентов, с Педагогическим  

колледжем. В рамках профориентационной работы действует двухсторонний договор с Молодежным 

кадровым центром. Тесное сотрудничество с Благотворительным фондом «Подари планете жизнь» 

позволило школе в 2020 году стать  муниципальной площадкой по экологическому направлению, в 

рамках проекта «Зеленая волна». Связь с социумом позволяет учащимся участвовать в большом 

числе различных творческих дел познавательного и деятельного формирования профессионального 

самоопределения, активизирует их творческую активность. 

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. 

Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизацииявляютсяследующие:   

 стержнемгодовогоциклавоспитательнойработышколыявляютсяключевыеобщешкольныедела, 

черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитательныхусилийпедагогическихработников; 

важнойчертойкаждогоключевогоделаибольшинстваиспользуемыхдлявоспитаниядругихсовмес

тныхделпедагогическихработниковиобучающихсяявляетсяколлективнаяразработка, 

коллективноепланирование, коллективноепроведениеиколлективныйанализихрезультатов; 

вшколесоздаютсятакиеусловия, 

прикоторыхпомеревзросленияобучающегосяувеличиваетсяиегорольвсовместныхделах 

(отпассивногонаблюдателядоорганизатора);  

 впроведенииобщешкольныхделотсутствуетсоревновательностьмеждуклассами, 

поощряетсяконструктивноемежклассноеимежвозрастноевзаимодействиеобучающихся, 

атакжеихсоциальнаяактивность;  

педагогическиеработникишколыориентированынаформированиеколлективовврамкахшкольны

хклассов, кружков, студий, секцийииныхдетскихобъединений, 

наустановлениевнихдоброжелательныхитоварищескихвзаимоотношений; 

ключевойфигуройвоспитаниявшколеявляетсяклассныйруководитель, 

реализующийпоотношениюкобучающимсязащитную, личностноразвивающую, 

организационную, посредническую (вразрешенииконфликтов) функции.  

 в школе особое внимание уделяется развитию волонтерского движения из числа обучающихся 

5-11 классов по направлениям в рамках Добровольческого движения «По зову сердца» в 

разных направлениях деятельности. Действующий двусторонний договор с Автономной 

некоммерческой организацией Центром социально – психологической поддержки семьи и 

детства «Территория безопасности» позволило школе провести обучение 10 волонтеров, 

которые проводят не только мероприятия, различные акции, но и обучают других учащихся 

волонтерской деятельности. 

 в школе действует спортивный клуб «Мы за здоровый образ жизни», клуб «Эко - блогеров», 

клуб «Медиацентр». Хоровой коллектив «Вдохновение», ансамбль барабанщиков 

«Ударники», хореографическийансамбль «Колибри», музееведение, кружок виртуальных 

экскурсий, спортивные секции – это вектор дополнительного образования школы.  

      Таким образом, успех осознается ребенком в процессе приобретения социального опыта и 

достигается им за счет приложенных усилий и стараний, а достижение успеха в какой-либо 

деятельности, в свою очередь, способствует самоутверждению личности, появлению веры в себя, в 

свои возможности, в эффективное становление в социуме.   
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Ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции, педагог дополнительного образования и педагог - организатор, 

педагог – психолог и социальный педагог. 

 
III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

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

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

формулируется общая цель программы воспитанияв общеобразовательной организации– 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

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. 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 целевыеприоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

1. Социальная грамотность – 1-4 классы (уровень начального общего образования) 

     Социальная грамотность – это минимально необходимый уровень знаний, умений и навыков, 

творческих, мировоззренческих и поведенческих качеств личности, которые требуются для 

включения школьника в социальную жизнь и являются стартовой основой для последующего 

непрерывного развития личности в социуме, для развития социального поведения. Социальная 

грамотность – это первая ступень в становлении социальной культуры, это багаж, с которым 

школьник становится полноправным членом общества.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Социальная 

грамотность их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и 

в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

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

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. Социальная образованность и компетентность (уровень основного общего образования). 

Социальная образованность – это грамотность, доведенная до общественно и личностно осознанного 

необходимого максимума. Это тот багаж, который необходим для выполнения социальных ролей, 

успешной жизни в обществе. Чтобы стать компетентным в избранной профессии, человеку 

необходимо обрести социальную компетентность, которая выражается в направленности, т.е. 

системе доминирующих потребностей, идеалов, мотивов и ценностных ориентаций человека; 

знаниях, умениях, навыках и способах выполнения социальной (в том числе профессиональной) 

деятельности, а также качествах и свойствах личности, необходимых для наиболее эффективного ее 

выполнения.  

Системообразующим критерием социальной зрелости следует считать понятие социальной 

компетентности личности, которую можно определить как интегративную характеристику, 

выражающую способность успешно выполнять социальные роли, предписанные социальной 

позицией, на основе социальных знаний и сформированных социальных компетенций. Социальная 

компетентность обучающегося представляет собой комплексную характеристику его личности, 

включающую систему знаний о социальной действительности и о себе как социальном субъекте, 

социальные умения и навыки взаимодействия, гибкого поведения в социальных ситуациях, 

способность достижения целей социально приемлемыми средствами, развитость социально 

значимых качеств, позволяющих быстро и адекватно адаптироваться в социуме. 

Ценностные отношения: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

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

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

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

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

2. развивать творческую активность учащихся, вовлекая школьников в кружки, секции, клубы, 

студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

3. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

5. способствовать повышению роли ученического самоуправления в планировании, организации 

и анализе жизнедеятельности класса и школы; 



10 

 

6. оказание помощи старшеклассникам в профессиональной ориентации и  самоопределении, в 

процессе самоподготовки к избранной профессии; 

7. совершенствовать работу с родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей; 

8. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских  общественных 

объединений и организаций;  

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11. развивать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения 

ими новых видов социально значимой деятельности;   

Принципы программы:  
 включение обучающихся в активную деятельность;  

 доступность и наглядность;  

 связь теории с практикой;  

 учет возрастных особенностей;  

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 
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IV. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

    Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в деятельности, где каждый 

учащийся может реализовать себя в различных направлениях. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле:  

 
Инвариантные модули. 

 

Для воспитания детей нужен не великий ум,  

а большое сердце - способность к общению,  

к признанию равенства душ взрослого и ребенка. 

С.Соловейчик 

4.1. Модуль «Классное руководство и наставничество». 
 
      Ключевой фигурой в реализации задач воспитания в школе был и остается классный 

руководитель.  

     Деятельность классного руководителя - целенаправленный, системный, планируемый процесс, 

строящийся на основе Устава ОУ, Положения о классном руководителе и иных локальных актах, 

анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на 

основе личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом.  

     При введении ФГОС нового поколения изменились цели воспитательного процесса в школе: 

сегодня мы должны воспитать личность самодостаточную, творческую, раскрывающую свои 
врождённые таланты и способности – жизнеспособную личность.  
   В этих условиях классному руководителю отведена роль сопровождающего и поддерживающего 
ребенка в образовательном процессе. Его деятельность должна способствовать формированию 

инновационного поведения учащихся, создавать условия для проявления инновационной активности 

детей. Главное предназначение классного руководителя – проследить за становлением личности 

ребенка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять свое 

место в жизни. 

         Классному руководителю необходимо знать психолого-педагогические основы работы с детьми 

конкретного возраста; быть информированным о новейших тенденциях, способах и формах 

воспитательной деятельности; владеть современными технологиями воспитания. Ребенок - горящий 

факел! Это то живое пламя, горючим материалом которого является тесная дружба, единая воля, 

отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, сотоварищество, содружество. И регулирует 

это пламя классный руководитель. От него зависит, потухнет факел или будет гореть все ярче и ярче. 

И главная роль классного руководителя - поддерживать огонь в каждом ребенке. 

 

Функции классного руководителя:  

 

Организационно-

координирующие 

обеспечение связи школы  с семьей; установление контактов с 

родителями (законными представителями) обучающихся, оказание им 

помощи в воспитании обучающихся (лично, через психолога, 

социального педагога, педагога ДО); проведение консультаций, бесед 

с родителями (законными представителями) обучающихся; 

взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

Организационно-

координирующие 

организация в классе образовательного процесса, оптимального для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива;  



 

организация внеурочной деятельности; стимулирование и уч

разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе 

дополнительного образования детей; взаимодействие с каждым 

обучающимся и коллективом, класса в целом; 

ведение документации (электронный журнал, личные дела 

обучающихся, воспитательный план р

Коммуникативные регулирование межличностных отношений между обучающимися; 

установление взаимодействия между педагогическими работниками и 

обучающимися; 

содействие общему благоприятному психологическому климату в 

коллективе

оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных 

качеств.

Аналитико- 

прогностические 

изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их 

развития; 

определение состояния и перспектив развития коллектива класса;

мониторинг ли

Контролирующие ежедневный контроль за успеваемостью каждого обучающегося, за 

посещаемостью учебных занятий обучающимися; 

контроль за внеурочной деятельностью.

Взаимодействие классного руководителя:

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности ребенка необходимы 

активное взаимодействие всех участников образовательного процесса, дифференциация, интеграция 

и координация педагогического труда в едином образовательном пространст

среде.  

Формы работы классного руководителя: 

 
Блок Вид деятельности

Работа с классом - инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении

- организация интересных и полезных для 

Классный руководитель
Классный руководитель

Педагог - 

психолог 

Руководители  

досуговых 

учреждений 

Администраци

я школы 

12 

организация внеурочной деятельности; стимулирование и уч

разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе 

дополнительного образования детей; взаимодействие с каждым 

обучающимся и коллективом, класса в целом; 

ведение документации (электронный журнал, личные дела 

обучающихся, воспитательный план работы классного руководителя).

регулирование межличностных отношений между обучающимися; 

установление взаимодействия между педагогическими работниками и 

обучающимися;  

содействие общему благоприятному психологическому климату в 

коллективе класса;  

оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных 

качеств. 

изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их 

развития;  

определение состояния и перспектив развития коллектива класса;

мониторинг личностного роста ребенка 

ежедневный контроль за успеваемостью каждого обучающегося, за 

посещаемостью учебных занятий обучающимися; 

контроль за внеурочной деятельностью. 

Взаимодействие классного руководителя: 

Для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности ребенка необходимы 

активное взаимодействие всех участников образовательного процесса, дифференциация, интеграция 

и координация педагогического труда в едином образовательном пространст

Формы работы классного руководителя:  

Вид деятельности Форма работы

инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для 

- лидерские и общеклассные 

сборы;

- тематические класс

проекты,

праздники;

Классный руководитель
Классный руководитель

Педагоги 

дополнительного 

образования

Семья 

Педагог - 

организатор 

организация внеурочной деятельности; стимулирование и учет 

разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе 

дополнительного образования детей; взаимодействие с каждым 

обучающимся и коллективом, класса в целом;  

ведение документации (электронный журнал, личные дела 

аботы классного руководителя). 

регулирование межличностных отношений между обучающимися;  

установление взаимодействия между педагогическими работниками и 

содействие общему благоприятному психологическому климату в 

оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных 

изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их 

определение состояния и перспектив развития коллектива класса; 

ежедневный контроль за успеваемостью каждого обучающегося, за 

посещаемостью учебных занятий обучающимися;  

 

Для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности ребенка необходимы 

активное взаимодействие всех участников образовательного процесса, дифференциация, интеграция 

и координация педагогического труда в едином образовательном пространстве и социокультурной 

Форма работы 

лидерские и общеклассные 

сборы; 

тематические класс-

проекты,  классные часы, 

праздники; 

Классный руководитель 

Классный руководитель 

Учителя - 

предметники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Социальный 

педагог 
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личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса; 

- проведение классных часов; 

- сплочение коллектива класса; 

- выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе 

 

- игры, экскурсии, походы 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

- изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса; 

- поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем; 

- индивидуальная работа со школьниками 

класса по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития; 

- коррекция поведения ребенка 

 

- беседы, наблюдение, 

анкетирование,  

тестирование; 

- консультации; 

- создание портфолио и 

рейтинга учащихся; 

- тренинги личностного 

роста 

 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе  

- регулярные консультации классного 

руководителя с учителями- предметниками; 

- привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах; 

- привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях 

 

- тренинги, беседы; 

- мини-педсоветы; 

- тематические проекты; 

- родительские собрания 

 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

- регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным 

представителям)  школьников в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками; 

- создание и организация работы 

родительских комитетов классов; 

- привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса 

 

- тематические родительские 

собрания, проекты, 

консультации; 

- тренинги, беседы; 

- мини-педсоветы; 

- детско-взрослые конкурсы, 

праздники, соревнования 

 

 

 
4.2. Модуль «Школьный урок». 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  
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 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. 

4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

План внеурочной деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №34 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на ступени 

начального и основного общего образования, среднего общего образования с учетом интересов 

учащихся и возможностей образовательного учреждения.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

              Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: курсы внеурочной 

деятельности, КТД, игры, фестивали, спортивные соревнования, викторины, олимпиады, НПК, 

выставки, концерты, беседы, лекции, проекты, установочные сессии, выездные мероприятия и 

многое другое, позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему 

возможность попробовать свои силы в различных видах деятельности. 
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Направления 
развития 
личности 
учащихся 

Реализация  видов деятельности через: 
Программы 

курсов внеурочной 
деятельности 

Направления  Формы деятельности 
С

п
ор

ти
в

н
о 

–о
зд

ор
ов

и
те

л
ьн

ое
 

Курс «Спортивные 

игры» 

1-11 классы 

Школьный спортивный 

клуб «Мы за здоровый 

образ жизни» (ШСК) 

•  Организация походов, 

экскурсий, «Дней 

здоровья», подвижных 

игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных 

спортивных 

соревнований. 

•  Проведение бесед по 

охране здоровья, классные 

часы. 

•  Применение на уроках 

игровых моментов, физ. 

минуток. 

•  Участие в районных и 

школьных спортивных 

соревнованиях 

• Работа спортивных 

секций 

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

н
ое

 

1 класс «Я пешеход, я 

пассажир»; 

2,4 классы «Уроки 

нравственности»; 

5-9 класс 

«С любовью к городу»; 

10-11 класс 

«Ступени взросления». 

1-11 классы «Планируем, 

проводим, рефлексируем» 

(Курс КТД) 

Модули: 

«Волшебная кисточка», 

«Мастерская 

праздника»,  

«Мир вокального 

искусства», 

Хореография 

 

•  Организация экскурсий, 

Дней театра и музея, 

выставок детских 

рисунков, поделок и 

творческих работ 

учащихся; 

• Тематические классные 

часы 

• КТД, разовые 

мероприятия. 

•  Участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества на уровне 

школы, района, округа, 

области. 
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О
бщ

еи
н

те
л

л
ек

ту
ал

ьн
ое

 
 

1,3,4 классы «Учусь 

создавать проект», 

1,2 классы «Умники и 

умницы», 

Клуб «НИИШК» 

Проектная 

деятельность  

 

•  Предметные недели; 

•  Библиотечные уроки; 

•  Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые игры и 

др. 

•  Участие в научно-

исследовательских 

конференциях на уровне 

школы, района, области. 

•  Разработка проектов к 

различным видам 

деятельности. 
 

С
оц

и
ал

ьн
ое

 

1-4 класс 

«Все цвета радуги», 

1-4 классы «Профи - 

пробы»; 

5-6 классы «Погружение 

в профессию», 

7-8 классы «Мир 

профессий», 

9 классы «Твой 

профессиональный 

маршрут», 

10-11 классы «Твой 

выбор» 

 

Добровольное 

движение «По зову 

сердца». 

«Медиацентр» 

Реализацияпроекта 

«Зелена волна», 

«Волонтерство» и 

«Наставничество» 

Временное 

трудоустройство через 

ЦЗН 

 

•  Проведение 

субботников; 

•  Работа на пришкольном 

участке, в школе. 

•  Участие в разработке и 

защите социально –

значимых идей и 

проектов; 

•   Установочные сессии, 

конференции, 

мероприятия различной 

направленности. 

П
р

ое
к

тн
ая

 
де

я
те

л
ьн

ос
ть

 

2,4 классы «Учусь 

создавать проект», 

1-11 классы «Проектная 

деятельность » 

Клуб «НИИШК» 

 

•  Участие в научно-

исследовательских 

конференциях на уровне 

школы, района, области, 

страны. 

•  Разработка проектов к 

различным видам 

деятельности. 
 

 

4.4. Модуль «Профориентация». 
 

       Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной работы, 

направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-экономических и 

психофизических характеристиках профессий. Для благополучия общества необходимо, чтобы 

каждый выпускник школы находил, возможно более полное применение своим интересам, 

склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в поисках своего места в системе 

общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое 

удовлетворение от своего труда.   

Цель профориентационной работы школы заключается в подготовке обучающегося к 

самостоятельному и осознанному социально-профессиональному самоопределению. Данная цель 

достигается через реализацию трех модулей: 

1. Первый модуль – система организации проектной деятельности для обучающихся 1-11 классов в 

соответствии с Положением о проектной деятельности учащихся «Мир будущего». Систематическое 

вовлечение школьников в проектную деятельность позволяет решить значимые задачи: 
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 включение школьников в практико-ориентированную, поисковую и  преобразовательную 

деятельность, по своему формату близкую к профессиональной; 

 формирование комплекса компетенций, значимых для профессионального самоопределения 

(самостоятельное целеполагание и планирование деятельности, оценка и выбор вариантов, 

прогнозирование развития событий и т.д.); 

2. Второй модуль – сеть площадок профориентационногонетворкинга «РРР»: Ребенок + Родитель + 

Работодатель. 

Цель нетворкинга в контексте профессионального самоопределения – создание плодотворной и 

успешной коммуникации между основными субъектами профессионального выбора – 

обучающимися, их родителями и работодателями.Основным инструментом нетворинга является 

коммуникативная площадка, на которой открыто обсуждаются различные профориентационно 

значимые вопросы (пути получения образования и построения карьеры в городе, конкретные 

требования работодателей к выпускникам, реальные условия труда по разным профессиям, острые 

вопросы трудоустройства и т.д.). В данном направлении в школе заключен договор с «Молодежным 

кадровым центром», с предприятиями города среднего и высшего профессионального образования 

составлены соглашения (ИрНИТУ, ИГУ, техникум авиастроения и металлообработки, 

Педагогический колледж). Родители в свою очередь знакомят детей со своими профессиями, 

профессиями взрослых в семье, посещают Дни открытых дверей высшего и среднего 

профессионального образования.  

3. Третий модуль – сетевые циклы профессиональных проб: 

       3.1 Участия во всероссийских профориентационных проектных программах включающих: 

 прохождение обучающимися профориентационного онлайн-тестирования на платформе 

проекта «Билет в будущее», участие в практических мероприятиях проекта 

(профессиональных пробах) и проектирование индивидуального образовательного маршрута, 

реализаций на основе мероприятий проекта программ внеурочной деятельности;  

 просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»; 

 муниципальные  и всероссийские олимпиады, конкурсы, выставки, ярмарки, фестивали 

профессионального мастерства; 

 профессиональные пробы на базах профессиональных образовательных организаций, ВУЗов, 

предприятий; 

 индивидуальное и групповое консультирование по вопросам профессионального 

самоопределения; 

 дни открытых дверей в профессиональных образовательных организациях, экскурсии в 

учебные заведения, на предприятия и в музеи, посвящённые становлению и развитию 

отраслей экономики и профессий; 

 ярмарки профессий, временная занятость несовершеннолетних граждан (в возрасте от 14 до 

18 лет) в свободное от учебы время (как профессиональные пробы с целью привлечения к 

трудовой деятельности);  

  3.2 Реализация программ внеурочной деятельности познавательного характера с включением 

фрагментов профессиональных проб: 
 

Название программы Возрастная 

категория 

Форма  Ожидаемый результат 

 

«Профи - проба» 
Цель: создание 

развивающей среды, 

способствующей 

формированию 

ценностей и 

потребностей 

личности, 

необходимых для 

определения 

дальнейшей 

1-4 классы Курс внеурочной 

деятельности «Профи - 

пробы» 

 

 рост познавательной 

активности учащихся; 

 умение самостоятельно 

описывать изучаемые 

профессии; 

 формирование у учащихся 

эстетического, творческого 

начала к поисковой , 

исследовательской 

деятельности; 

 развитие наблюдательности, 
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профессиональной 

деятельности. 

зрительной памяти, 

воображения; 

 повышение  качества 

знаний учащихся в 

области 

профессионального 

ориентирования. 

 

«Социальная проба» 
 Цель: формирование 

готовности к 

профессиональному 

самоопределению 

посредством практико 

– ориентированного 

погружения в 

профессию. 

5-6 классы -Курс внеурочной 

деятельности 

«Погружение в 

профессию» 

 

 развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности; 

 самостоятельная организация 

и выполнение проектных 

работ; 

 формирование осознанного 

отношения к представленной 

профессии. 

«Ориентационная 
профессиональная 

проба» 
 Цель: ознакомление с 

основными сферами 

профессиональной 

деятельности 

7 классы -Курс внеурочной 

деятельности «Мир 

профессий» 

 

 

 

 

 

 

 

 ознакомление с миром 

профессий и их 

классификацией; 

 знание индивидуальных 

особенностей личности: 

- способностей 

- склонностей 

- познавательных интересов. 

8 классы  определение 

предпочтительных средств 

труда, мотивов выбора 

профессии; 

 знание индивидуальных 

особенностей личности:  

- мотивы,  

- ценности,  

- направленность,  

- профессиональная 

пригодность; 

 осуществление пробы сил 

в выбранном направлении 

профессиональной 

деятельности. 

«Профильные 
пробы» 

 Цель: актуализация 

процесса 

профессионального 

самоопределения, 

выявления 

индивидуальных 

возможностей и 

способностей. 

9 класс -Курс внеурочной 

деятельности «Твой 

профессиональный 

маршрут» 

 

 знание правил выбора 

профессии; 

 опыт практической работы 

в конкретной 

профессиональной 

деятельности; 

 выбор направления модели 

продолжения обучения; 

 составление проекта 

индивидуального учебного 

плана по профилям. 

«Твой выбор» 
Цель: углубленные 

пробы в рамках 

10-11 

классы 

- Курс внеурочной 

деятельности «Твой 

выбор» 

 знание о профессиональном 

самоопределении личности 

и путях построения 
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сферы 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

интересующим 

профилем.  
 

карьеры; 

 опыт практической работы 

в конкретной 

профессиональной 

деятельности; 

 выбор направления 

профиля  продолжения 

обучения; 

 составление проекта 

профессионального 

развития в интересующей 

сфере профессиональной 

деятельности. 

 организация коллективной проектно-творческой деятельности, в рамках проведения КТД, 

участие в волонтерском движении, самоуправлении; 

3.3. Профориентационные мероприятия для групп обучающихся, объединенных в классы: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего с 

использованием учебно – методического комплекса «10 шагов к профориентации»; 

 профориентационные игры: деловые игры по финансовой грамотности и 

предпринимательской компетентности, квесты, решение кейсов (ситуаций), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности. 

3.4 Личностно – ориентированные мероприятия с обучающимися: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 подготовка обучающихся к выполнению индивидуального проекта профориентационной 

направленности, участие обучающихся в учебных практических конференциях; 

 составление обучающимися профессиограмм будущей профессии, индивидуального 

профориентационного маршрута школьника и формирование Портфолио достижений (в 

перспективе). 

 

4.5. Модуль «Самоуправление». 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

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

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета Лидеров школы (далее СЛШ), создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность детских общественных организаций, членов СЛШ, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СЛШ и классных руководителей; 
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (на усмотрение каждого классного коллектива). 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе. 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.6. Модуль «Работа с родителями». 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе и осуществляется в рамках целевой программы взаимодействия семьи и 

школы «Семья». 

Цель программы: повышение уровня компетентности родителей в вопросах образования, воспитания 

и развития личности ребенка.  

Методы работы Формы работы Нетрадиционные  формы работы 

- словесный;  

- наглядный;  

- практический;  

- проблемно-

поисковый  

- индуктивный  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- беседы;  

- классные родительские  

комитеты;   

- психолого-

педагогическое просвещение 

родителей;   

- индивидуальная работа 

с проблемной семьей;   

- социально-

психологическая служба 

школы;   

- анкетирование 

подростков,  педагогов,  

родителей;  

- социально-правовая  

помощь; 

-       классные  родительские 

собрания;   

- индивидуальная работа 

с родителями;   

- социальный патронаж;   

- дни открытых дверей;  

- в семейном кругу 

(анкетирование родителей, 

индивидуальная помощь семьям 

через консультации, демонстрация 

материалов, встреча с врачами,  

психологами, юристами);  

- семейные вопросы 

(встреча с родителями и 

обсуждение проблем семейного  

воспитания);  

- семейные традиции 

(обращение к народным 

традициям, формирование 

личности школьника через 

общение с природой, общение 

родителей с детьми через природу, 

совместная деятельность 

родителей, детей и педагогов);  

- день добрых дел 

(совместная трудовая 

деятельность педагогов, родителей 

и детей);   

- мероприятия, 

посвященные семейным 
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Вариативные модули. 
 

«Все творчески, иначе зачем» 

 
4.7. Модуль: Ключевые общешкольные дела. 

 
Каждое ключевое общешкольное дело —это проявление практическойзаботы об улучшении общей 

жизни — этосистема практическихдействий на общую радость и пользу.Поэтому оно — дело. 

Оно — общешкольное дело, потому чтопланируется, готовится,совершается и обсуждается 

взрослыми идетьми, как младшими,так и старшими товарищами по жизненнойпрактической заботе 

—трудовой, познавательной,художественной, спортивно-оздоровительной,организаторской. 

Оно —Ключевое общешкольное  дело,потому что на каждой стадии егоосуществления все дети 

вместе со взрослымиведут поиск лучших путей, способов, средстврешения жизненно 

важнойпрактической задачи. Оно творческое ещё ипотому, что не может совершатьсяпо шаблону, а 

всегда осуществляется в новомварианте. 

По характеру реализации форм-дел различают три их подтипа: 

 дела, в которых организаторскую функцию выполняют группа учащихся или даже кто-то из 

учащихся персонально; 

 творческие дела, отличающиеся, прежде всего организаторским творчеством какой-либо части 

коллектива (класса, клуба, волонтерского движения), который задумывает, планирует и 

организует их подготовку и проведение; 

 коллективные творческие дела (КТД), в организации которых и творческом поиске лучших 

решений и способов деятельности принимают участие все члены коллектива. 

      Виды форм: акции, праздники, фестивали, самодеятельные концерты, агитбригады, 

вечера,проекты а также другие формы коллективных творческих дел, которые предложены самими 

ребятами. В центре данного модуля яркие общие ключевые дела, реализуемые на внешкольном, 

- личные встречи с 

директором школы;   

- консультативная 

помощь администрации школы 

- диагностическая 

работа по изучению семей 

(оформление социальных 

паспортов семей учащихся)    

- лекции информационно- 

просветительские    

- работа по организации 

совместной общественно 

значимой деятельности и  

досуга родителей и учащихся;  

- формы досуговой 

деятельности (конкурсы 

рисунков, газет, традиционные 

общешкольные мероприятия, 

спортивно – оздоровительные 

мероприятия, семейные  

праздники);  

- информационное 

сопровождение (разработка и 

издание буклетов, памяток); 

праздникам (принимают участие 

родители, школьники, педагоги; 

организация отдыха: игры);   

- фотоальбом (из опыта 

организации отдыха в семье);   

- методическая копилка 

(подбор материалов из опыта 

семейного воспитания);   

- вопросы семейного 

воспитания  

(обсуждение проблем, трудностей 

воспитания детей в неполных 

семьях, выступления 

специалистов-врачей, юристов, 

психологов, оказание родителям 

индивидуальной  

помощи);   

- дни доверия (беседы с 

администрацией, педагогами, 

педагогом-психологом, 

социальным педагогом);  

- родительские чтения  
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школьном, внутриклассном, а также индивидуальном уровнях. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избегать 

стихийности, оказывать действенную помощь классным руководителям. 

На внешкольном уровне: 
1. Участие в муниципальных и региональных конкурсах согласно Календарю образовательных 

событий. 

2. Проекты – долгосрочные, реализуемые обучающимися, педагогами и родителями  комплексы 

дел, акций ориентированные на преобразование окружающего школу социума:   

 социальной направленности в рамках проекта волонтерского движения «По зову сердца», 

сотрудничество с Центром социально – психологической поддержки семьи и детства 

«Территория безопасности», К-9, приют «ПоводоГ», Дома малютки №1,2 и др.;  

 экологической направленности: в рамках реализации школьного экологического проекта 

«Зеленая волна»  совместно с социальными партнерами  Благотворительным фондом «Подари 

Планете Жизнь», «Мой Байкал», СИФИБР, Лимнологический музей СО РАН, ИрНИТУ, 

установочные семинары, конференции для эко-активистов, НПК, эко-акции; 

 патриотической направленности в рамках проекта «Живая история»: сотрудничество с 

Советом ветеранов ИАЗ (руководитель Савосько Ю.А.), музей Иркутского авиационного 

завода, городская общественная организация «Ветеранами ВМФ России» (руководитель 

Никонов Ю.Т), районное отделение ветеранов – учителей (руководитель Юделевич К.В), 

сотрудничество со СМИ «Телеинформ» - информационный портал, Краеведческий отдел 

Иннокентьевской библиотеки №5, сетевое взаимодействие Муниципальным 

общеобразовательным учреждением Иркутского районного муниципального образования 

«Большеголоустненская основная общеобразовательная школа»; 

3. Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

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

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, тематические родительские собрания.  

4. Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

мероприятия (спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих).  

На школьном уровне: 
1. В нашей школе весь учебный год разбит на 15 значимых событий (КТД), которые объединены 

декадной темой или кратковременным проектом, определены мероприятиями в каждой 

возрастной группе и ожидаемыми результатами: 

 

Событийно
сть 

КТД 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

СЕНТЯБРЬ 
Декада «Цукановская осень». 
«Ситуация 

творчества» 

 

«Осенняя 

мозаика» 

 

Творческий проект: 

«Времена года» 

(поделки, рисунки). 

Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники» 

Выставка букетов 

«Осенний натюрморт» 

(5-6 классы) 

Конкурсная программа 

«Осенний калейдоскоп» 

(7-9 кл.) 

 

Конкурс «Мисс - 

осень». 

 

Ожидаемые результаты: 

 сформированное положительное отношение к природе; 

 способность отражать свои впечатления в предпочитаемой творческой деятельности; 

 воспитание элементов экологического сознания. 

Проект  «Внимание, дети!». 
«Ситуация «Безопасное Занятие практикум Акция: раздача Изготовление и 
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познания» детство» «Осторожно, 

перекресток!». 

Конкурс рисунков 

«Осторожно, дети!» 

(3-4 классы) 

Конкурс листовок 

«Стой, водитель» (1-2 

классы) 

Встреча с 

инспекторов ГИБДД. 

Просмотр 

видеороликов 

«Безопасные 

маршруты Дом – 

школа – дом» 

 

листовок – «Письмо 

водителю!» (5 классы) 

Встреча с 

инспекторов ГИБДД 

(5-7 классы) 

«Говорящие стены» - 

«Азбука дороги» (8 -9 

классы) 

Игра – путешествие 

«В стране 

безопасности» (5-7 

классы) 

Видеоролики:«Безопа

сные маршруты Дом – 

школа – дом» (6 

классы). 

защита буклетов 

«Безопасное 

детство». Акция 

«Всемирный 

день без 

автомобиля». 

 

Ожидаемые результаты: 

 овладение разными способами познания, способствующими развитию активной, 

самостоятельной, творческой личности; 

 проявление нравственно-волевых качеств по достижению познавательных целей. 

ОКТЯБРЬ 
Декада «Ответственности, добра и уважения». 
«Ситуация 

ответственн

ости» 

«Правовой 

университет» 

Анкета «Азбука 

школьной жизни» (1-2 

классы). 

Интеллектуальная игра 

«Поступок и 

ответственность» (3-4 

классы). 

Анкета «Правила 

школьника». 

Интеллектуальная 

игра «Вредные 

привычки в 

подростковой среде» 

(7-8 классы). 

Встреча с 

инспектором ОДН 

ОП – 8 (7-9 классы). 

Оформление стенда 

«Правовой всеобуч» 

(9 классы) 

Встреча с 

инспектором 

ОДН ОП – 8 

«Правовой 

турнир»- 

внеклассное 

мероприятие.  

Ожидаемые результаты: 

 развитие качеств обязательность, самостоятельность; 

 формирование у школьников чувства ответственности перед родителями, коллективом,  

окружающими, перед самим собой. 

 формирование зрелой гражданской позиции. 

Проект «Перезвон талантов». 
«Ситуация 

успеха» 

«Звездный 

дождь» 

Развлекательная 

программа «День 

улыбок» (1-2 классы). 

Музыкальный час «Без 

музыки никак нельзя». 

(3-4 классы). 

Праздничная 

программа 

«Посвящение в 

пятиклассники». 

Шоу талантов (6-7 

классы). 

 

 

Осенний баттл (8-11 классы) 

Ожидаемые результаты: 

 уверенность в собственных силах; 

 желание вновь достигнуть хороших результатов, чтобы еще раз пережить радость от успеха; 

 положительные эмоции, рождающиеся в результате успешной деятельности. 
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НОЯБРЬ 
Проект «Путешествие по странам и городам». 
«Ситуация 

инициативы 

и 

интеллекта» 

«Угостите  

историей» 
Игра – путешествие «Робинзонада» (краткосрочный проект) 

Интенсив: Защита проектов «Робинзонада».  

Ожидаемые результаты: 

 развитие творческого потенциала; 

 повышение качества образовательной деятельности; 

 создание благоприятных условий для саморазвития и самосовершенствования, 

самовоспитания и самообразования. 

ДЕКАБРЬ 
Декада: «Мода на здоровье» 
«Ситуация 

совершенств

а» 

«STAR - старт» Конкурсная программа 

«Паровоз здоровья». (1-

2 классы).  

Спортивные 

соревнования 

«Большие гонки» (3-4 

классы). 

Конкурс 

бюллетеней «Мой 

режим дня» (5-6 

классы). 

 «Спортивные 

игры» (7-9 классы). 

Просмотр 

видеороликов с 

обсуждением. 

 

 

Спортивные 

соревнования 

«Молодость. 

Здоровье. Жизнь». 

Просмотр 

видеороликов с 

обсуждением. 

Психологические 

тренинги.  

Конкурс плакатов 

«Здоровье+» 

Акция «Брось курить» (8-11 классы) 

Акция «Синяя ленточка». 

Ожидаемые результаты: 

 формирование у школьников чувства ответственности перед родителями, коллективом,  

окружающими, перед самим собой; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 проявление нравственно-волевых качеств по достижению познавательных целей. 

Проект «Праздник всех и каждого» 

«Ситуация 

добра и  

творчества» 

«Новогодняя 

карусель» 

Акция «Подари 

игрушку елочке».  

Творческий проект 

«Времена года» 

(рисунки, открытки, 

аппликации, поделки). 

Традиции: 

«Веселая карусель» (1-

2 классы), 

Театрализованные 

спектакли: 

«Новогодняя сказка» 

(3-4 классы). 

Операция «Ветеран живет рядом» 

(поздравление ветеранов труда с Новым 

годом). 

Традиции: 

Дискотека: «Караоке - балл» (8-11 

классы). 

Мастерская Деда Мороза: «Новогодний 

серпантин».  

 

Интенсив: Выездные мероприятия.  

Ожидаемые результаты: 

 формирование привычки проявлять себя творчески; 

 формирование устойчивого интереса и потребности к познавательной деятельности; 

 формирование  взаимоотношений, как между учащимися, так и между учащимися и 

педагогами. 
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ЯНВАРЬ 
Проект «В кадре». 
«Ситуация 

успеха и 

творчества» 

«Великая магия 

кино» 

Кинофестиваль «Золотой кадр» (краткосрочный проект) 

Интенсив: Защита короткометражных фильмов, мультфильмов и видеороликов «Золотой кадр» в 

рамках: Дня детского кино. Дня детских изобретений. Дня рождения детского телевидения. 

Ожидаемые результаты: 

 уверенность в собственных силах; 

 желание вновь достигнуть хороших результатов, чтобы еще раз пережить радость от успеха; 

 положительные эмоции, рождающиеся в результате успешной деятельности. 

ФЕВРАЛЬ 
Традиция: Декада «Февральский ветер» 
«Ситуация  

творчества» 

«Мужские 

игры» 

Конкурс поделок 

«военная техника» (1-2 

классы) 

Выставка рисунков «На 

страже Родины» (3-4 

классы) 

А ну – ка, мальчики! (4 

классы) 

 «Папа и я» - спортивно 

– конкурсная 

программа (команды 1-

4 классов) 

Традиция: Спортивно – военная игра 

«Зарница». 

 

  Встречи с людьми военный профессий.  

Интенсив: «Битва хоров» - конкурс инсценированной песни (участвуют родители и педагоги). 

Ожидаемые результаты: 

 сближение взрослых и детей, на основе проявления положительных эмоций; 

 повышение эффективности и сотрудничества педагогов и семьи; 

 развитие воображения и творческой активности. 

Проект «Русские традиции». 
«Ситуация 

радости и 

содружества» 

«Широкая 

Масленица» 

Интенсив: Народные гуляния с традиционными русскими 

забавами и состязаниями на открытой площадке. 

Ожидаемые результаты: 

 сплочение детского коллектива, самовыражение личности на основе творческого 

сотрудничества и взаимопонимания; 

 сближение взрослых и детей, на основе проявления положительных эмоций; 

 повышение эффективности и активности сотрудничества педагогов и семьи. 

МАРТ 
Проект «Весенние фантазии» 
«Ситуация 

уважения и 

добра» 

«Лучик 

счастья» 

Выставка детского 

творчества «Портрет 

любимой мамочке» (1-2 

классы). 

«Самым милым и 

любимым» (выставка 

работ фото - 

художественного 

творчества) (3-4 

классы) 

«А н-ка, девочки» (4 

классы) 

Конкурсная 

программа «Коса – 

девичья краса» (5-6 

классы). 

«Весны очарования» 

Конкурс стихов. (7-8 

классы) 

 

Конкурсная 

программа 

«Мисс - школа» 

(9-11 классы) 

Операция 

«Ветеран живет 

рядом» 

(поздравление с 

праздником – 

ветеранов 

педагогического 

труда). 
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  Традиция: Концертная программа «С праздником мимозы»  

Ожидаемы результаты: 

 совершенствование нравственных качеств; 

 сближение взрослых и детей, на основе проявления положительных эмоций; 

 принимать живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Проект «День предпринимателя» 
Ситуация 

«творчества и 

успеха» 

«Счастливый 

билет» 

Игровая программа 

«юный бизнесмен» 

 

Деловая дидактическая игра в рамках 

профориентационной работы. 

Ожидаемые результаты. 

 использование дидактической экономической игры «День предпринимателя» позволят 

детям за короткий промежуток времени визуализировать, закрепить полученные на уроках 

обществознания знания по рыночной экономической системе, повысят мотивацию к 

изучению экономики в основной общеобразовательной школе. 

АПРЕЛЬ 
Проект  «Зеленая волна» 
Ситуация 

«добра, 

творчества и 

чистоты» 

«Весенняя 

фантазия» 

«Спрут»  на тему 

«Дружу с природой». 

Конкурс рисунков и 

фотографий. 

 

«Экологический 

квест». 

«Своя игра» 

«Эко - движ»- значимые экологические 

инициативы. 

«Эко - мастерская» (изготовление лежанок  для собак, конкурс эко 

- сумка), «Эко - субботники», посещение питомников К-9, 

«ПоводоГ». Акции: «Сдай макулатуру, спаси дерево!», 

«Разноцветная крышечка», «Батарейка». 

Ожидаемые результаты 

 сознание важности природоохранных мероприятий; 

 совершенствование нравственных качеств; 

 чувство милосердия и гуманного отношения к объектам природы; 

 эстетическое отношение к окружающей действительности, желание   отражать впечатления, 

полученные в процессе общения с природой в художественно – творческой  деятельности. 

МАЙ 
Декада «Майское дерево» 
Ситуация 

«уважения и 

памяти» 

«Этих дней не 

смолкнет 

слава» 

Тематические классные часы «9 Мая – День Победы», Уроки 

Мужества, «Парад Победы»- праздник песни и строя. Шествие: 

«Бессмертный полк». Несение Вахты Памяти у Вечного огня Пост 

№1 («Лучшая смена часовых Поста №1»), Несение Вахты Памяти 

у Вечного огня славы в честь иркутянам – заводчанам в годы 

ВОВ. Операция «Обелиск» - возложение цветов. Праздничный 

концерт «Глазами тех, кто был в бою». Встречи с ветеранами, 

тружениками тыла.  

Ожидаемые результаты: 

 активная гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 

личности будущего гражданина России. 

Проект «Семья – единство помыслов и дел» 
Ситуация 

«добра и 

уважения» 

«Признание» Концерт творческих коллективов «Мы дарим Вам свою улыбку!». 

Торжественные линейки «Итоги года» 

Ожидаемые результаты 

 оптимизация детско-родительских отношений; 

 укрепление семейных ценностей. 

2. Торжественные ритуалы, посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
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развивающие школьную идентичность детей: «Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», 

«Прощание с начальной школой», 4 класс, торжественная церемония перехода на новый уровень 

обучения.  «Последний звонок», 9, 11 классы, торжественная церемония посвященная окончанию 

уровня обучения. «Посвящение в Юнармейцы» (заступление на Пост №1),  формирование и 

закрепление у обучающихся чувства патриотизма, любви к своей Родине, чувства долга, 

ответственности, активной гражданской позиции.  

3. Церемонии награждения (по итогам полугодия, по итогам учебного года) школьников и 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный актив «Удача», 

ответственных за коллективное планирование общешкольных ключевых дел;    

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел: имидж-класс,  эко-

класс, волонтерские отряды по направлениям работы;   

 проведение в рамках класса итогового подведение итогов и последействия (реализация 

выводов и идей, которые возникли в процессе проведения КОД)  детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных активов класса.  

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей:   

 сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущихдекораторов, ответственных за костюмы 

и оборудование (кураторство группы модуля «Волшебная кисточка», «Творческая 

Мастерская»);  

 корреспондентов, фотографов, телеведущих (кураторство руководителя школьного 

Медиацентра);   

 ответственных за приглашение и встречу гостей (кураторство классного руководителя имидж-

класса).  

 индивидуальная помощь обучающимся классов в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел (кураторство Добровольческого движения «Кто, если не Я»);  

 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 (кураторство классных руководителей, педагога-психолога, 

социального педагога);  

 коррекция поведения ребенка; 

 тренинги на уверенность (как действовать в случае неудачи), сплочение коллектива, успех на 

деятельность, уроки ораторского искусства (учителя русского языка и литературы), 

актерского мастерства (в перспективы театральный кружок «Маски»), деловые игры;  

 беседы, включение в совместную работу с другими детьми, работа в творческих и 

инициативных группах, индивидуальные консультации.  

Организация предметно-эстетической среды 

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

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

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

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

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

эстетической средой школы как: 

 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений 

оформление школы к традиционным мероприятиям 

(День Знаний, Новый год, День Победы и тд.), лагерь 
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4.8. Модуль «Детские общественные объединения». 
 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). В МОУ г. Иркутска СОШ №34 действуют 

три общественных объединения: «УТЯ» (1-4 классы), Добровольческое движение «По зову 

сердца».Совместная деятельность с Городским Школьным Парламентом (координационный центр 

«Российского движения школьников» в г. Иркутске.) позволяет учащимся МБОУ г. Иркутска СОШ 

№34 принимать участие в городских мероприятиях по четырём направлениям:  

-  личностное развитие;  

-  гражданская активность;  

-  военно-патриотическое направление; 

-  информационно-медийное направление. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 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; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

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

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

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

происходит в объединенииреализуется посредством введения особой символики детского 

объединения: 

- Детская организация «УТЯ» имеет Устав детской организации «Университет Таинственных 

явлений», девиз, гимн, эмблему; 

- Добровольческое движение «По зову сердца» и российское школьное движение работают на 

основе Положения в рамках клубной деятельности по интересам: 

дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок 

безопасности 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций 

тематические конкурсы и выставки рисунков, фоторабот 

обучающихся, стендовые презентации различной 

тематики, информационные стенды «Здоровье+», 

«Правовой всеобуч», «Ими гордится школа», «ЕГЭ», 

«ОГЭ» и т.д. 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб 

акции «Аллея Победы», проект «Школьный двор», 

«Экологическая тропа» 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов 

оформление классных уголков, тематических выставок и 

стендов  

событийный дизайн создание фотозон к праздникам, оформление помещений 

школы к традиционным мероприятиям 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для 

воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах 

оформление здания школы (Новый год, День Победы, 

День государственного флага, День Мира и т.д.) 

инсталляции 



 

Деятельность педагогического коллектива школы по организации добровольчес

иволонтерства строится на основе взаимодействия с  Центром социально 

поддержки семьи и детства «Территория безопасност

планете жизнь», «Мой Байкал», СИФИБР, ИрНИТУ и др. 

вовлечения подростков в социальную активность. 

способствовать формированию и совершенствовани

поколения. В школе созданы условия для 

«Кто, если не Я» как одной из форм формирования социальной компетентности. 

школы участвуют в акциях, мероприятиях, конкурсах, фестивалях волонтёрской направленности. В 

настоящее время в школе работают несколько

 

В сотрудничестве с классными руководителями, учителями предм

осуществляют интересные проекты 

Основными направлениями деятельности 

сердца» являются:  

 досуговая деятельность (организация свободного врем

 оказание помощи ветеранам 

в трудную жизненную ситуацию

домам, домам малютки, бездомным животным

 профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников

фестивалей различной направленности

 деятельность в рамках охраны окружающей среды. 

Формы организации деятельности 

 мероприятия и акции; 

 проекты;  

 фестивали и конкурсы

 установочные сессии, НПК и др

 

3.9.
Школьный медиацентр – структурная единица школы, 

Положение «Медиацентр», осуществляемая свою работу через кружко

волонтерство, которое вовлекает

Деятельность Медиацентра направлена на осуществление мультимедийного сопровождения 

школьных мероприятий и школьной жизни в целом:

Школьный 

спортивны

й клуб

Социально

е 

волонтерст

во

Школьный 

спортивный 

клуб
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Деятельность педагогического коллектива школы по организации добровольчес

строится на основе взаимодействия с  Центром социально 

поддержки семьи и детства «Территория безопасности», Благотворительными фондами «Подари 

планете жизнь», «Мой Байкал», СИФИБР, ИрНИТУ и др. Добровольческое движение 

вовлечения подростков в социальную активность. Добровольческое движение

способствовать формированию и совершенствованию социальной компетентности подрастающего 

условия для развития добровольческого движения в рамках проекта 

«Кто, если не Я» как одной из форм формирования социальной компетентности. 

школы участвуют в акциях, мероприятиях, конкурсах, фестивалях волонтёрской направленности. В 

работают несколько волонтёрских отрядов из 5-

В сотрудничестве с классными руководителями, учителями предметниками

осуществляют интересные проекты на внешкольном и школьном уровнях. 
Основными направлениями деятельности Добровольческого движения (волонтерство) 

досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков); 

оказание помощи ветеранам и труженикам тыла, пожилым людям, детям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию, людям с ограниченными возможностями, детским 

домам, домам малютки, бездомным животным;  

профилактика здорового и безопасного образа жизни;  

творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников

фестивалей различной направленности); 

деятельность в рамках охраны окружающей среды.  

мы организации деятельности Добровольческогодвижения:  

мероприятия и акции;  

фестивали и конкурсы 

установочные сессии, НПК и др.  

3.9. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 
структурная единица школы, основополагающим документом

осуществляемая свою работу через кружко

которое вовлекает детей в процесс медиатворчества, повышает их  

едиацентра направлена на осуществление мультимедийного сопровождения 

тий и школьной жизни в целом: 

Досуговое 

волонтерст

во

Патриотичес

кое 

волонтерств

о

Экологическ

ое 

волонтерств

о

Экологичес

кое 

волонтерст

во

Волонтерство 

общественно

безопасности

Деятельность педагогического коллектива школы по организации добровольческого движения  

строится на основе взаимодействия с  Центром социально – психологической 

и», Благотворительными фондами «Подари 

Добровольческое движение – новая форма 

Добровольческое движение призвано 

ю социальной компетентности подрастающего 

движения в рамках проекта 

«Кто, если не Я» как одной из форм формирования социальной компетентности. Ученики и учителя 

школы участвуют в акциях, мероприятиях, конкурсах, фестивалях волонтёрской направленности. В 

-11 классов.  

 

етниками, кураторами волонтеры 

на внешкольном и школьном уровнях.  
Добровольческого движения (волонтерство) «По зову 

ени детей, подростков);  

пожилым людям, детям, попавшим 

людям с ограниченными возможностями, детским 

творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников, 

основополагающим документом является 

осуществляемая свою работу через кружковую деятельность и 

детей в процесс медиатворчества, повышает их  медиа грамотность.  

едиацентра направлена на осуществление мультимедийного сопровождения 

Волонтерство 

общественно

й 

безопасности
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 урочная и внеурочная деятельность; 

 проектная деятельность учащихся; 

 работа в объединениях дополнительного образования; 

 детские общественные советы; 

 органы самоуправления; 

 волонтерство; 

 профориентационные мероприятия; 

 музейное дело; 

 экскурсии, походы, трудовые десанты. 

Цельшкольныхмедиа–развитиекоммуникативнойкультурышкольников,формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализацииучащихся и популяризация школы 

в медиа пространстве. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На внешкольном уровне: 

 экскурсионная деятельность по тематике направлений медиацентра; 

 участие в конкурсах различного уровня  и проектах; 

На школьном уровне: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету «Идея», школьное 

радио «Прямой эфир» или телевидение «TV34») наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;   

 группа из заинтересованных добровольцев информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек;  

 разновозрастное сообщество школьников и учителей информатики, поддерживающее 

интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях (@school34_irk, 

@tamaratepnadse); 

 с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;     

 группа учащихся создающая ролики, клипы, короткометражные фильмы, мультики  

осуществляющая их монтаж, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое, 

экологическое просвещение аудитории;  

 участие классов в Кинофестивале «Золотой кадр».  

На уровне классов (в перспективе): 

 издание газеты класса; 

 создание медийных классных групп для освещения жизни класса; 

 формирование команды, работа в команде по созданию медиапродуктов; 

На индивидуальном уровне: 

 развитие индивидуальных творческих способностей; 

 формирование предпрофессиональных компетенций через социальные пробы и практики. 

 



 

 

 

4.12 Модуль
 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокра

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения.

направление осуществляет свою деятельность согласно программе

явлений в подростковой среде». 

 

Ключевыекомпоненты 
 

 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями

 

Диагностика детей, 

поступающих в школу  

изучение документов, личных 

дел, беседы с 

родителями и детьми 

 Изучение детей и 

составление социального 

паспорта семьи с целью 

пролонгированной работы  

сбор материалов, выявление 

первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдени

Школьная 

газета "Идея"

Телевидение

"34TV"
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4.12 Модуль «Профилактика и безопасность

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения.

направление осуществляет свою деятельность согласно программе «Профилактика негативных 

 

Формы работы 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями

изучение документов, личных 

дел, беседы с  

родителями и детьми  

Заместитель директора. классные 

руководители, учителя

педагог-психолог 

 
сбор материалов, выявление 

первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдение, тестирование  

Школьное 

радио 

"Прямой 

эфир"

Телевидение Эко-блогеры_34:

@tamaratepnadse

Акаунт школы 

в Инстраграм

@school34_irk

 

Профилактика и безопасность». 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

щение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения.Данное 

«Профилактика негативных 

Ответственные 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

аместитель директора. классные 

руководители, учителя-предметники, 

психолог  

Акаунт школы 

в Инстраграм

@school34_irk



32 

 

 Адаптация школьников  индивидуальные беседы со 

школьниками, их родителями, 

приобщение учащихся к 

творческим делам класса, запись 

в кружки и секции, т.е. 

формирование детского 

коллектива, проведение  

педсоветов  

Классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Установление неуспешности 

детей в различных видах 

деятельности 

тестирование, анкетирование, 

наблюдения, беседы  

Педагог - психолог 

Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди 

них учащихся, требующих 

особого  внимания 

педагогического коллектива 

школы  

коллективные школьные и 

классные мероприятия, 

родительские собрания, 

родительские дни, малые 

педсоветы  

Педагог – психолог, социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

Профилактическая работа со школьниками 

 

Коррекционная работа с 

учащимися «группы риска»  

организация свободного 

времени, отдыха в каникулы, 

специальные формы поощрения 

и наказания, раскрытие 

потенциала личности  

ребенка в ходе бесед,  

тренингов, участия в КТД. 

Педагог-психолог, социальный-

педагог,  

классные руководители  

 

 

 

 

 

 

классные руководители, старшие 

вожатые, руководитель ШСК  

 

 

 

 

 

 

заместитель директора, классные 

руководители,  

педагог-психолог  

 

 

 

 

 

 

учителя обществознания и ОБЖ, 

педагог-психолог, социальный-

педагог  

(привлечение к работе 

 Работа по формированию 

потребности вести здоровый 

образ жизни  

классные часы, лекции, 

привлечение к посещению 

учащимися спортивных секций и 

к участию в соревнованиях, 

экскурсии, проведение дней 

Здоровья, организация активного 

общественно-полезного зимнего 

и летнего отдыха.  

Профориетационная работа 

со школьниками с целью 

поиска своего места в жизни 

и смысла жизни  

круглые столы, проектная 

деятельность, научные кружки, 

конференции, предметные 

олимпиады, интеллектуальные  

марафоны, конкурсы, 

презентации, встречи с 

интересными людьми.  
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представителей ПДН ГИБДД, 

лечебных учреждений  и  

правоохранительных органов)  

Правовое  воспитание 

учащихся  

классные часы, лекции, беседы с 

представителями 

межведомственных и 

общественных организаций, 

конференции, уроки права.  

 

Просветительская работа 

среди учащихся о негативном 

влиянии ПАВ, табакокурения 

на организм человека  

лекции, беседы в малых группах 

и индивидуальные  

Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей        и учителей-

предметников 

ебно-просветительская 

работа среди учителей, 

классных руководителей в 

области негативного влияния 

ПАВ, табакокурения на 

организм человека, 

психологической и правовой 

помощи подростку  

лектории, семинары, малые  

педсоветы,  психолого- 

педагогические консилиумы.  

администрация школы при  

сотрудничестве                         

с  межведомственными  

государственными                    и 

общественными  

организациями 

 

 

Работа с родительской общественностью 

Выявление  

семей, нуждающихся в 

психологической и  

социальной поддержке  

анкетирование, тестирование, 

наблюдение, родительские дни 

беседы.  

педагог-психолог, Совет 

профилактики, социальный педагог, 

Совет родителей  

Учебно- просветительская 

деятельность среди 

родителей  

лекции, семинары родительские 

собрания, беседы  

межведомственные и общественные 

организации, социальный педагог, 

педагог-психолог, заместитель 

директора   
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V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной рабочей группы 

педагогов). 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам);   

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (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 самоанализа (использование 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 

(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). Основные направления самоанализа 

воспитательной деятельности:  

 

№  
п/п  

Направление  Критерии   Способ 
получения 
информации  

Ответственные   Оценочный 
инструментарий  

1. Результаты 

воспитания,  

социализации 

и  

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО – 

наличие проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Методика  Н.П.  

Капустина  

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Беседы  с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы,   

(в протокол МО 

или педсовещания, 

педсовета –  

результаты  

качества  

воспитания  по 

выбранным 

показателям) 

Заместитель 

директора  

Классные 

руководители,  

Активные родители 

Анкеты (опросы)  для 

учащихся и родителей 

по итогам проведения 

воспитательных 

мероприятий  
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Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям:  

 

№  
п/п 

Показатели  Метод мониторинга   Ответственный   

1.  Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел  

Качество организации 

предметно-эстетической  

среды школы 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников  

 

Временной показатель 

сменяемости 

информационных стендов; 

Информация о санитарном 

состоянии кабинетов, 

рекреаций 

Заместитель директора, 

педагог - организатор  

классные руководители 

2.   Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов  

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных)  

Классный руководитель  

3.  Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности  

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности 

(творческие отчеты)  

Заместитель директора, 

педагог - организатор  

4.  Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

уроков  

Анализ динамики результатов 

поведения и активности 

учащихся на уроках, ВШК  

Заместитель директора  

5.  Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления  

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы)  

Классный руководитель  

6.  Качество проводимых в 

школе экскурсий, походов  

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

проведенных экскурсий, 

походов  

Классный руководитель  

7.  Качество работы школьных 

СМИ  

Отчет о наличии 

содержательной информации 

о трансляции воспитательной 

практики   

Классный руководитель  

8. Качество взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся  

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 

мероприятий  

Классный руководитель  

9. Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Динамика показателей отчета 

классного руководителя по 

установленной форме  

Заместитель директора, 

классные руководители  

 

  


