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Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности. 

Программа воспитания разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02 

2012 г. №473-ФЗ),  

 Конвенцией ООН о правах ребенка,  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года,  

 федеральными государственными образовательными стандартами 

начального и основного общего образования,  

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  

 Примерной программой воспитания,   

 с учетом рекомендаций Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России;  

 Устава МБОУ СОШ № 14; 

 на  основе   модели  воспитательной системы МБОУ СОШ № 14, и  

реализуемых в образовательном учреждении программ:  «Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся», «Семья», «Здоровый 

образ жизни и безопасность», «Юный патриот и гражданин России», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

«Одарѐнные дети»; 

В центре программы воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 города 

Каменск-Шахтинский находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 

ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
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познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания 

показывает систему работы с детьми в школе. 

Данная программа имеет следующую структуру:  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

2. Цель и задачи воспитания; 

3. Виды, формы и содержание деятельности; 

4. Анализ воспитательного процесса.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №14 города Каменск-Шахтинский 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 приоритетность воспитания над обучением («В содержании учебных 

предметов важное место теперь играют не столько обучающие задачи, а в первую 

очередь – воспитательные»);  

 ценностные установки обучения и воспитания (патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, семья, труд, 

творчество, природа, искусство, человечество).Патриотизм и гражданственность 

определены школой как приоритетные; 

 социально-педагогическое партнерство школы с субъектами  

воспитательного процесса и социализации обучающихся в пространстве города 

(семьѐй, общественными организациями (Совет ветеранов войны и труда 

представителями Русской Православной Церкви города, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ). Ведущая, содержательно 

определяющая роль принадлежит субъектам образовательного процесса школы; 

 системно-деятельный подход (фундаментальное ядро содержания общего 

образования). 

Усилия педагогического коллектива будут направлены на выполнение требований 

к условиям реализации программ по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся: 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №14 являются следующие: 

 создание культурно-воспитательной, социально-воспитательной, эколого-

воспитательной, эстетической и школьной воспитательной среды школы; 

 совершенствование системы работы школы с семьей; 

 взаимодействие школы с социальными субъектами воспитания; 

 взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта; 

 установление и совершенствование системы межпредметных связей; 

 интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 

общественно-полезной деятельности;  
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 направленность программ воспитания и социализации обучающихся на 

решение проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем города, 

области, России; 

 педагогическая поддержка детско-юношеских и молодежных организаций и 

движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России. 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 

Направления воспитательного процесса отражены в программах «Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся»,   «Юный патриот и гражданин 

России», «Семья»,  «Здоровый образ жизни и безопасность» и подпрограмме   

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся» - программа 

составлена   с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса.Основная  педагогическая цель программы— воспитание, 

социально - педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

«Юный патриот и гражданин России» - программа составлена на основе 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ» и программы  

«Дети России». Ее целями  стали: воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, 

формирование, как в школе, так и в семье, высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству. 

«Семья». Цель этой программы: сближение интересов родителей и педагогов по 

формированию здоровой, развитой личности, сотрудничество с семьей в интересах 

ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности 

ребенка, его психофизиологических особенностей, организация помощи в обучении, 

физическом и духовном развитии обучающего, дифференцированный подход к учащимся 

с девиантным поведением;  коррекция  поведения подростков «группы риска», создание 

ситуации успеха через вовлечение этих детей в общественно-полезную деятельность.  

«Здоровый образ жизни и безопасность» и подпрограмма «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Цели этих программ: 

воспитание ответственного и бережного отношения к своему здоровью, пропаганда 

здорового образа жизни, воспитание активной позиции противодействия наркомании; 
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профилактическая  деятельность в целях снижения количества дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и подростков, приучение участников дорожного 

движения к соблюдению правил безопасности на дорогах; предупредительно-

профилактическая работа по обучению учащихся правилам противопожарной 

безопасности и воспитанию безопасного поведения детей и подростков при пожаре и 

иных экстремальных ситуаций.  

При этом программы рассматриваются педагогическим коллективом как единый 

базовый компонент для развития инновационной воспитательной деятельности в урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности с учетом уровней образования, реальных 

характеристик контингента воспитанников, уклада  и традиций образовательной 

организации, конкретного классного коллектива. 

Педагогическая организация процесса воспитания обучающихся предусматривала 

и осуществлялась при согласовании усилий многих социальных партнеров МБОУ СОШ 

№14:  

 Отдел по физической культуре, спорту, вопросам здравоохранения и  

молодежной политики Администрации г. Каменск-Шахтинский; 

 Городской Совет Ветеранов и Совет ветеранов Каменского района; 

 Военный комиссариат города Каменска и войсковые части 

Каменского гарнизона; 

 Городское казачье общество города Каменск-Шахтинский окружного 

казачьего общества Донецкий округ войскового казачьего общества «Всевеликое 

войско Донское»; 

 Городские библиотеки; 

 Благочиния г.Каменск-Шахтинский и Каменского района; 

 ГБУ культуры Ростовской области Каменский музей декоративно-

прикладного искусства и народного творчества; 

 Центр развития творчества детей и юношества г. Каменск-

Шахтинский; 

 СДЮСШОР №1 и СДЮСШОР №2; 

 Детская музыкальная школа г. Каменск-Шахтинский; 

 Детская школа искусств; 

 Городские кинотеатры; 

 Городские Дворцы культуры; 

 Центр занятости населения; 
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 Социальная защита населения; 

 КДН и ЗП и ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Каменский». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Ведущие нормы и традиции поведения школьника:  

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 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 
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устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
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взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

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

- трудовой опыт, опыт, приобретѐнный в профориентационных событиях; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения культурного наследия человечества, истории и культуры Санкт-

Петербурга,  опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности традиционных 

общешкольных дел и событий, поддерживать традиции их коллективного 

планирования,  

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) развивать и поддерживать принципы соуправления – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

8)   организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой  

деятельности; 

10) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

11) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

12) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее  

воспитательные возможности. 

Для  успешного выполнения намеченных задач,  в школе создана соответствующая 

учебно-материальная база: 

 физкультурный зал; 

 спортивная  игровая площадка на территории школы;  

 актовый зал; 

 библиотека; 

 музыкальные кабинеты; 

 танцевальный зал; 

 кабинет по БДД; 
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 библиотечный фонд, электронные издания для проведения 

тематических классных часов и воспитательных мероприятий, подписные 

методические издания; 

 выход в Интернет на специализированные сайты; 

 сайт школы; 

 кабинет социально-психологической службы. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариативные модули: 

 

3.1. Модуль «Традиционные общешкольные дела и события» 

Комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми.  Это дела, которые обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума.  

 

• проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся для жителей 

города, для ветеранов праздники, фестивали, представления, спортивные 

состязания, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники (Спортивный праздник «Олимпийские 

игры», «Мастерская Деда Мороза»,)  – ежегодно проводимые творческие 
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(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

 Ежегодный городской конкурс «Новогоднее настроение». 

 Праздники и игровые программы, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: праздник посвящения в первоклассники «Вы школьниками стали!», 

игра-квест для 5-классников «Здравствуй, старшая школа!», Праздник 

Первого и Последнего звонка. 

 Концерты ко Дню учителя и Дню рождения школы, Дню Матери, 

ежегодный исторический спектакль, новогодние театрализованные сказки. 

Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников  «Созвездие 

талантов» за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

 делегирование представителей классов в Ученический Совет МБОУ 

СОШ№14, выдвижение ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных 

традиционных дел и событий;  

 участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне Ученического Совета. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
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исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка, при необходимости коррекция 

поведения ребенка, в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 создание малых разновозрастных коллективов с целью обучения 

организации и проведения события, оформления пространства и т.п., а также 

личностного роста младших, профориентацинной мотивации старших, 

создания атмосферы сотворчества 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах и 

событиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении 

и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
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принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; внутриклассные праздники.  

 выработка совместно со школьниками Правил класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также – со 

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.).  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
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требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися, 

участие в заседаниях школьной Службы медиации; 

 проведение МО классных руководителей, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Работа Консультационного центра МБОУ СОШ№14. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования осуществляется преимущественно 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 
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значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность учащихся МБОУ СОШ №14 объединяет все виды 

деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации и реализуется по основным направлениям развития 

личности: общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, общекультурному, 

спортивно-оздоровительному, социальному. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира.В начальных классах МБОУ СОШ №14 данное направление реализуется 

в виде курса проектной деятельности «Я-исследователь». В старших классах это курсы 

внеурочной деятельности «Человек, мир, общество» и «В мире профессий».  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для социальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.В 

МБОУ СОШ №14 данный вид внеурочной деятельности реализуется в виде курса 

«Декоративно-прикладное искусство». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
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слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.В начальных классах МБОУ СОШ 

№14 данное направление внеурочной деятельности реализуется в виде курса «Уроки 

психологического развития», в старших классах «Клуб «Ладья».В ладу с собой» и 

«Экология души». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.В МБОУ СОШ №14 данное направление реализовано в виде курса внеурочной 

деятельности «Доноведение». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.В начальных классах МБОУ СОШ №14 данное направление внеурочной 

деятельности реализуется в виде курса «Подвижные игры», в старших классах 

«Спортивные игры» и «Ритмическая гимнастика». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.В 

МБОУ СОШ №14 реализуется курс внеурочной деятельности  «Технология народных 

ремѐсел». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.В рамках данного вида деятельности в МБОУ СОШ №14 для 

учащихся начальной школы реализуется курс внеурочной деятельности «Клуб 

Фантазѐры». 

 Кружки и секции дополнительного образования, реализуемые на базе МБОУ 

СОШ№14: 

o Детская киностудия «Оскар» 

o «Студия ораторского искусства» 

o Вокальный ансамбль «Мармелад» 

o «Юный журналист» 
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o «Клуб успешных людей» 

o «Мастерская чудесных поделок» 

o «Столярно-конструкторское» 

o «Лѐгкая атлетика» 

o «Баскетбол для начинающих». 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

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

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы 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; 
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 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Наличие детско-взрослого самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать  

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Ученического Совета МБОУ СОШ№14, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через работу постоянно действующего добровольческого движения «Мы 

едины!», инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов 

и т.п.); 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, командиров, лидеров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

Ученического Совета  и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

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

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 
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На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п. 

 

 

3.6. Модуль «Экскурсии, походы, театральные выезды» 

Экскурсии, походы, театральные выезды помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

краеведческих экскурсиях и театральных выездах происходит погружение в историческое 

пространство города Каменска-Шахтинский, знакомство с культурным наследием, 

возникают навыки правильного поведения в определѐнной эстетически и эмоционально 

наполненной среде. В походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 регулярные экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в Каменский краеведческий 

музей, в парк «Лога»,  на природу, в парк «Патриот». 

  литературные, исторические, иные экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

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

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 
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туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 

На групповом уровне:  

 Школьный Совет родителей, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 «Родительский всеобуч», где обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

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

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе, получить возможность индивидуального общения с 

учителем-предметником; 

 общешкольные и классные родительские собрания; 

 родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

 Страница «Родителям» на школьном сайте,  информация для родителей по 

социальным вопросам, профориентации, психологического благополучия, профилактики 

вредных привычек и правонарушений; 

 Мониторинг удовлетворѐнности образовательным и воспитательным процессом; 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов Школьной Службы медиации и Консультационного центра 

по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 взаимодействие родителей с психолого-педагогической службой школы по 

различным вопросам воспитания и по вопросам социального характера; 

 участие родителей в Советах профилактики, собираемых в случае 
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возникновения острых проблем, связанных с поведением, обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Вариативные модули: 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

 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. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 
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качества как внимание, 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 объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

По инициативе администрации школы и Ученического Совета созданы  

следующие школьные детские общественные объединения:  

1. Поисковый отряд «Наследие» 

2. Первичное отделение Российского Движения Школьников МБОУ 

СОШ№14; 

3. Добровольческое движение «Мы едины!»; 

4. Юные Друзья Полиции «Добровольцы». 

5. Основной отряд Юных Инспекторов Движения «Зебра» 

6. Резервный отряд Юных Инспекторов Движения «Светофорик» 

7. Дружина Юных Пожарных «Искра». 

8. Школьный спортивный клуб МБОУ СОШ№14 «Чемпион». 

 

 

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Основными формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся МБОУ СОШ №14 являются:  
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 участие в «ярмарке профессий» и днях открытых дверей учреждений 

профессионального образования города Каменск-Шахтинский, 

 экскурсии,  

 профориентационная неделя,  

 предметные недели, 

 олимпиады,  

 конкурсы, 

 циклы классных (профориентационных) часов общения, 

направленных на подготовку обучающихся к осознанному планированию и 

реализации своего, 

 освоение основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности. 

 участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

«Проектория», 

 индивидуальные консультации педагога психолога.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий  с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом –

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности.  
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Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования.  

Профориентационная неделя включает профориентационные игры: симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов, разширяющие знания обучающихмся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

профессии. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя состоит из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. Олимпиады по предметам 

(предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в 

данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

В рамках «ярмарки профессий», дней открытых дверей МБОУ СОШ №14 

сотрудничает со среднеспециальными и высшими  учреждениями профессионального 

образования   г. Каменск-Шахтинский и Ростовской области:  

1. Каменский техникум строительства и автосервиса 

2. Каменск-Шахтинский медицинский колледж  

3. Каменский педагогический колледж 

4. Каменский химико-механический техникум 

5. Лиховской техникум железнодорожного транспорта — филиал 

РГУПС 

6. Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова. 

Профориетационные экскурсии организуются на предприятия и в организации 

г. Каменск-Шахтинский: 

1. ОАО «Каменскволокно» 

2. МБУЗ «Центральная городская больница» г. Каменск-Шахтинского 

3. Центр занятости населения г. Каменск-Шахтинский 

4. Редакция газет «Труд», «Пик» 
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5. МФЦ г. Каменск-Шахтинский  

6. АО Каменский стеклотарный завод 

7. Отделения СберБанка Каменск-Шахтинский 

А так же на предприятия г. Ростов, Шахты, Новочеркасск и предприятия 

Ростовской области. 

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьные 

странички социальных сетей и официального сайта организации) наиболее интересных 

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

деятельности органов Ученического Совета; 

 школьная интернет-группа по воспитательной работе в ВК и в Instagram - 

разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 официальный сайт школы http://kamensk-school14.ru, через который происходит 

информирование детской, родительской и педагогической общественности; 

 освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах 

осуществляется в каждом классе через классный уголок;  

 совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление информационных 

стендов в школе и классах;  

 участие школьников в различных конкурсах школьных медиа. 

 сотрудничество с городскими многотиражными газетами 

 «Труд», «ПИК».  

Модуль 3.11. «Волонтѐрство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

http://kamensk-school14.ru/
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Волонтерство может быть событийным и повседневным. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Волонтѐрская деятельность 

осуществляется через Добровольческое движение «Мы едины!» и первичное отделение 

РДШ МБОУ СОШ№14. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, гражданско-

патриотических  мероприятий районного и городского уровня от лица  

школы; 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного,  

городского характера);  

 участие в традиционных благотворительных акциях города Каменск-

Шахтинский, таких как  «Подари подарок другу», «СТОП ВИЧ/СПИД» и т.д. 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

 Участие в акциях регионального отделения РДШ «Территория детства», «Зимний 

фестиваль» и т.д. 

 Участие во Всероссийском проекте РДШ «Классные встречи». 

 Участие в совместной пропагандистской акции «Внимание, дети!» 

 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, утренников, тематических 

вечеров; 
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 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории  

 

3.12. Модуль «Социально-профилактическая работа» 

Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами 

психолого-педагогической службы школы и классными руководителями в сотрудничестве 

со специалистами МБУЗ «Центральная городская больница» и МБУ «Центр ППМС 

Помощи» города Каменск-Шахтинский, отделом опеки и попечительсва Администрации 

города Каменск-Шахтинский, инспектором ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Каменский», уполномоченным руководителем ГО и ЧС школы, согласно перечню 

тематических планов: 

 План работы по профилактике ВИЧ и СПИД 

 План работы Совета профилактики правонарушений 

 План работы по профилактике экстремистских проявлений в молодѐжной 

среде 

 План мероприятий по профилактике употребления ПАВ и зависимого 

поведения 

 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 План основных мероприятий ОУ при ГО и ЧС   

 План работы школьной Службы медиации. 

В рамках социально-профилактической работы в МБОУ СОШ№14 осуществляются 

следующие формы деятельности: 

- тематические беседы и классные часы; 

- информирование посредством стендов и школьного сайта участников 

образовательного процесса о телефоне доверия;  

- объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случае ЧС; 

- показательные занятия с элементами тренингов; 

- лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса со 

специалистами МБУ «Центр ППМС Помощи»;  

- групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной 

психолого-педагогической службы; 

- плановые и оперативные заседания Совета профилактики правонарушений; 

- беседы со специалистами МБУЗ "Центральная городская больница" 

- индивидуальная работа специалистов школьной социально-психологической 

службы и классных руководителей с учащимся и семьѐй;  
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- социально-психологическое тестирование обучающихся; 

- мониторинги и анкетирование.  

 

3.13. Модуль «Организация предметно-эстетической и комфортной 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 и осуществляется через такие формы работы как:  

 оформление интерьера школьных помещений с учѐтом позитивной цветовой 

гаммы, что может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных традиционных  делах, 

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование во дворе 

школы спортивных площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 
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 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, города, государства.  

 Комфортная и безопасная среда школы – залог здоровья и безопасности 

обучающихся. С целью проведения данного направления работы создана школьная 

Служба здоровья (обеспечение диспансеризации, плановой вакцинации, питьевого и 

температурного режима, пропаганда ЗОЖ). 

3.14. Модуль «Казачество» 

Современное казачество – этносоциальная общность служилых людей, 

интегрированных в русскоязычный мир, обладающих законодательно закрепленными 

обязанностями и правами, отражающими их обычаи и традиции, формирующих свое 

социально-экономическое и культурное пространство в соответствии с идеалом служения 

на благо Отечества, казачества. 

Казачий воспитательный идеал – высшая цель казачьего образования, 

формируемая на основе идеала, традиций, ценностей казачьей культуры и педагогики, с 

учетом современных условий  и общенациональных задач. 

Базовые казачьи ценности – духовные идеалы, основные нравственные нормы, 

моральные установки, базирующиеся на культурно-исторических традициях казачества, 

передаваемые от поколения к поколению, обеспечивающие возрождение казачества, его 

активное и успешное участие в развитии современной России.  

Казачий уклад жизни образовательного учреждения – воспитательное 

пространство казачьего образовательного учреждения, педагогически организуемое на 

основе базовых казачьих ценностей в единстве учебной, внеучебной, личностно и 

общественно значимой деятельности обучающихся, воссоздающее казачью культуру, 

образ жизни казака.  

Социально-педагогическая среда казачьего ОУ – пространство социализации 

воспитанников и обучающихся, организуемое на определенной территории путем 

согласования социально-педагогической деятельности педагогического коллектива ОУ, 

семьи, казачьего сообщества. 

Направленность и содержание казачьего образования и воспитания и обучающихся 

осуществляется в контексте общих задач возрождения казачества, в соответствии с 

духовными и культурными традициями казачества, на основе духовных идеалов и 

традиционных нравственных ценностей, с учетом условий современной жизни.  
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Цель казачьего образования и воспитания – воспитание высоконравственного, 

компетентного, ответственного и социально активного гражданина России на основе 

казачьей культуры.  

Задачи казачьего образования и воспитания: 

  воспитание готовности и способности к духовному развитию, 

нравственному совершенствованию, пониманию смысла своей жизни, ответственному 

поведению в современном мире; 

  формирование патриотизма, любви к России, казачеству, родной земле, 

языку, готовности служения Отчеству; 

  формирование духовности, гражданственности, чести, целеустремленности, 

смелости, трудолюбия, веры в Россию; 

  укрепление и развитие нравственных норм поведения, основанных на 

свободной воле, православных ценностях и казачьих традициях, внутренней установки 

личности жить по вере, закону и совести; 

  формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определенного поведения, основанного на казачьей этике, православных представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

  воспитание способности выражать и отстаивать свою нравственно 

обоснованную гражданскую позицию, критически оценивать собственные намерения, 

мысли, поступки; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, жизненного оптимизма, 

способности к преодолению трудностей; 

  формирование здорового образа жизни, осознание единства духовного, 

социально-психологического и физического здоровья; 

  формирование уважительного отношения, готовности и способности к 

диалогу и сотрудничеству с представителями других народов, культур и верований; 

 развитие способности к совершенствованию социальных отношений во 

благо человека, своей семьи, казачества, общества, многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

  формирование бережного отношения к жизни человека; 

  становление и развитие ответственных, социально-активных граждан 

России; 

  укрепление чувств патриотизма и гражданской солидарности; 
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  формирование готовности к труду, творчеству, инновационному 

развитию экономики; 

  воспитание готовности к военной  службе, защите Отечества; 

 воспитание заботы о людях с особыми социальными потребностями. 

 

3.15. Модуль «Экологическое воспитание» 

Целью экологического воспитания обучающихся общеобразовательных организаций 

является формирование у подрастающего поколения экологического сознания и 

навыков осознанного поведения в окружающей среде, содействие профессиональному 

самоопределению школьников. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 отбор и внедрение эффективных форм реализации мероприятий, 

направленных на экологическое воспитание школьников; 

 повышение уровня экологической культуры и естественнонаучной 

грамотности обучающихся; 

 формирование у обучающихся системы нравственно-ценностного 

отношения к природе и окружающей среде, навыков осознанного 

поведения в природе, личной ответственности за сохранение окружающей 

среды; 

 содействие повышению познавательного интереса обучающихся к 

вопросам  экологии, профессиональному самоопределению школьников. 

Рекомендуемые формы организации деятельности обучающихся: 

 экологические игры, квесты, викторины, конкурсы; 

 экскурсии; 

 экологическое волонтерство; 

 экологические субботники; 

 природоохранные акции; 

 экологические праздники; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 научно-практические конференции; 

 экологические семинары; 

 экологические экспедиции; 

 профориентационные игры (деловые игры, квесты, решение кейсов); 

 экскурсии в профессиональные образовательные организации и 
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предприятия экологического профиля; 

 встречи со специалистами экологических профессий и др. 

Показателями эффективности реализуемых форм организации деятельности 

обучающихся старшего школьного звена являются: 

 повышение у обучающихся уровня экологической культуры, социальной 

адаптации, самооценки, мотивации обучения; 

 сформированное у обучающихся экологическое сознание; 

 сформированная у обучающихся система ценностных отношений к 

природе и окружающему миру; 

 практическое применение школьниками нравственно-этических норм и 

принципов поведения во взаимоотношениях человека и природы, общества и 

человека; 

 осознание школьниками личной ответственности за сохранение 

окружающей среды; 

 осведомленность школьников о профессиях в сфере экологии и 

природопользования. 

           В рамках организации деятельности по экологическому воспитанию школьников в 

течение года также предполагается привлечение обучающихся к участию в различных 

экологических мероприятиях, ежегодно проводимых на региональном и федеральном 

уровнях, например: 

 Региональный этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зелѐная  планета» (февраль – апрель); 

 Региональный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» (март – май); 

 Областной конкурс проектно-исследовательских работ учащихся 4-8 

классов образовательных учреждений Ростовской области «Малая 

академия юных исследователей» (март – май); 

 Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – молодые защитники природы» (апрель – май); 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» (июнь – сентябрь); 

 Региональный этап Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят – 

молодых защитников природы» (сентябрь – октябрь); 

 Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030» (октябрь – декабрь); 
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 Региональный этап Всероссийской олимпиады учебных и научно- 

исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие-2021» (ноябрь – 

февраль); 

 Региональный этап Российского национального юниорского водного 

конкурса (декабрь – февраль); 

 Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» (декабрь – февраль); 

 Всероссийский экологический субботник «Зелѐная Россия» (сентябрь); 

 Всероссийский экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

(сентябрь – октябрь); 

 Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы» (ноябрь); 

 Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» 

(ноябрь). 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

     Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

     Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО.  

     Основными принципами  осуществляемого анализа  воспитательного процесса в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, т.к. личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания, так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать?) 

 Мониторинг включѐнности обучающихся в школьную жизнь – каждое  полугодие. 
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 Мониторинг работы с родителями - каждое  полугодие. 

 Анализ воспитательной работы за каждое  полугодие. 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

 Папка  классного руководителя 

 Самоанализ классного руководителя  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации  

 педсоветы, совещания при директоре; 

 МО классных руководителей; 

 заседания Совета по профилактике; 

 работа психолого-педагогической службы; 

 публичное поощрение лучших классных руководителей и  педагогов-

предметников, внѐсших существенный вклад в   воспитательнуюработу в школе. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации 

 Справка о ресурсном обеспечении воспитательного процесса - в конце учебного  

года; 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 Аналитическая справка руководителя воспитательной службы по итогам полугодия 

и года.  


