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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В 
ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Муниципальноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение
«Средняяобщеобразовательная  школа  №  33»  -  динамичноразвивающееся
общеобразовательное  учреждение,  открытое  для  всего
нового,оснащенноевысокотехнологичнымоборудованием,вкоторомсозданынео
бходимыеусловиядляинтеллектуального,духовно-
нравственного,физическогоиэстетическогоразвитияличностиучащихся.Образов
ательнаядеятельностьосуществляетсяпообразовательнымпрограммамначальног
ообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования,такжевшколереализую
тсяпрограммы дополнительного образования.

МБОУ «СОШ № 33» г. Курска находится по адресу: ул. Менделеева, 19;
микрорайон  школы  входит  в  состав  Сеймского  административного  округа.
Территориально это район пос. Волокно.  Дети, которые учатся в школе № 33,
проживают как в многоквартирных жилых домах, так и в частном секторе. Это
улицы Менделеева д. 5, 9/5, 11, 13 ,15 ,17 ,21 ,23, 25, 27, 29, 29А, 1/5, 2/7. ПЛК
д.44,  46,  52,  54,  56,  58,  60,  62,  64,  75,  77,  79,  81.  Первый Промышленный
переулок.  Ул.  Юности  д.  10,12,14,16,18,20,22.  2-й  Промышленный  пер.  д.
1/8,2/6,4,4А,6,3. Улицы  1,2 Цветовские , пер. Цветовский, ул. 1-6 Лесная, проезд
Лесной,ул. Присеймская д. до 92 и до 95. Пер. Больничной, ул. Родниковая.

На территории микрорайона школы и пос. Волокно находятся следующие
промышленные  объекты:  ООО  «Курский  аккумуляторный  завод»,  ООО
«Курскхимволокно»,  АО «Курская фабрика технических тканей», ТЭЦ-1, ЗАО
«Курскрезинотехника». Это обуславливает место работы родителей учащихся
школы, а также влияет на экологическую обстановку района. Близость Курская
АЭС  влияет  на  радиационный фон  местности.  Недалеко  от  школы  приходит
автотрасса.

Микрорайон школы богат лесными насаждениями: это хвойная лесополоса,
лиственные деревья вокруг школы и жилых домов,  за  частными домами ул.
Присеймской находится луг, болотистые места и река Сейм.

Недалеко от школы №33 расположены школы №47,45,28, поэтому учащиеся
всех этих школ общаются между собой.

Расположение  школы  в  микрорайоне  Волокно  позволяет  использовать
возможности  культурно –  досуговых  центров  и  учреждений дополнительного
образования,  которые  расположены  в  посёлке.Это  филиал  Дома  Пионеров  и
школьников Сеймского округа, Детская школа искусств №3, ДЮСШ «Виктория»,
центр досуга «Родина», центр досуга «Лира», городскаябиблиотека № 9. Со всеми
учреждениями установлено прочное сотрудничество.

Дляреализациивоспитательныхцелейиспользуютсявозможностисоциального
партнерствасведущимиуниверситетамигорода:Курским
государственнымуниверситетом,Юго-западнымуниверситетом,  Курским
государственным  медицинским  университетом;  учреждениями  культуры:
Курскимгосударственным  драматическим  театром,  Курским  театром  кукол,
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Курской
государственнойфилармонией,городскойбиблиотекойдлядетейиюношества
№9,музеямигорода,общественными  организациями  Курской  области;также
школа тесно сотрудничает  с  Сеймским  отделомполицииУМВД России по г.
Курску  и  ГИБДД  по  Курской  области,  Курской  Епархией,  ветеранскими
организациями.

В школе функционируют отряды Юного инспектора дорожного движения, 
волонтерский отряд «Сектор Чисто!»,  Дружина юного 
пожарного,юнармейский отряд имени Олега Позднякова, первичная 
организация Российского движения школьников «Возрождение», спортивный 
клуб «Триумф». Работает школьный патриотический музей имени Олега 
Позднякова.

В ведении МБОУ «СОШ № 33» находятся  2  здания  по адресам:  ул.
Менделеева, д.19 и ул. Менделеева, д.6.  Материально-техническая база школы
располагает специализированными помещениями: актовым залом,спортивным
залом,  столярной  мастерской,  мастерской  для  девочек,  оснащенными  всем
необходимым  оборудованием  кабинетами  химии,  физики,  информатики,
лингофонным  кабинетом,  кабинетом,  оборудованным  в  рамках  программы
«Доступная  среда»,  для  работы  с  детьми  с  ОВЗ  –все  это  способствует
качественной  организации  воспитательной  работы  по  основным
направлениям.   Кадровый  состав  (классные  руководители,  педагоги
дополнительного  образования,  педагоги-психологи,  социальные  педагоги)
представлен высококвалифицированными специалистами.

Процесс  воспитания  в  МБОУ  «СОШ
№33»основываетсянаследующихпринципахвзаимодействия  педагогови
школьников:

- соблюдениезаконностииправсемьииребенка,соблюдениеконфиденци
альности  информации  о  ребенке  и  семье,  приоритет  безопасностиребенка
принахождениивобразовательнойорганизации;

- ориентир  на  создание  в  образовательной  организации
психологическикомфортнойсреды длякаждого ребенкаивзрослого;

- реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсозданиевшколе
детско-взрослых  общностей,  которые  бы  объединяли  детей  и
педагоговяркимиисодержательнымисобытиями,общимипозитивнымиэмоциями
идоверительными отношениями другкдругу;

- организацияосновныхсовместныхделшкольниковипедагоговкакпредм
етасовместнойзаботы взрослыхидетей;

В 2020 году школа отметила свой 60-летний юбилей и её сложившиеся
традицииявляютсяосновойвоспитательнойсистемы:

-
ключевыеобщешкольныедела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспита
тельныхусилийпедагогов:творческийфестиваль«Алло,  мы  ищем  таланты»,
благотворительная  ярмарка,  посвященная  Дню  города,  акция  по  сбору
макулатуры  «Подари
бумагевторуюжизнь»,торжественнаяцеремонияпосвященияв первоклассники, в
члены  научного  общества  «Астат»,семейныеспортивные  соревнования
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(например,  лыжные  гонки,  футбольный  турнир,  участиево
Всероссийских,областныхи городскихзабегах).

- важнойчертойкаждогоключевогоделаибольшинстваиспользуемыхдляв
оспитаниядругих  совместных  делпедагогови  школьниковявляется
коллективнаяразработка,планирование,проведение делианализ ихрезультатов;

- в  школе  создаются  такие  условия,  чтобы  по  мере  взросления
ребенкаувеличивалась  и  его  роль  в  таких  совместных  делах  (от  пассивного
наблюдателядо организатора);
- впроведенииобщешкольныхделмаксимальнопоощряетсяконструктивноем

ежклассноеимежвозрастноевзаимодействиешкольников;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой  фигурой  воспитания  в  школе  является  классный
руководитель,реализующийпоотношениюкдетямзащитную,личностноразвиваю
щую,организационную,посредническую функции.

Основным  условием  успешности  развития  школы  является
инновационнаяорганизационнаякультура,сочетающаявысокийпрофессионализ
мпедагогов,внутреннююмотивациюшкольниковисотрудничествоссемьямиобуч
ающихся.

2.ЦЕЛЬИЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ
ВсоответствиисКонцепциейдуховно-

нравственноговоспитанияроссийскихшкольников,являющейсяметодологическо
йосновойФГОСОО,современный национальный идеал личности, воспитанной
в  новой  российскойобщеобразовательнойшколе,–
этовысоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принима
ющийсудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающийответственностьзанастоящ
ееибудущеесвоейстраны.

Исходя  из  этого  воспитательного  идеала,  а  также  основываясь  на
базовыхдля  нашего  общества  ценностях,  таких  как  семья,  труд,  отечество,
природа, мир, знания,культура, здоровье, человек, - общая цель воспитания в
общеобразовательнойорганизации–
гармоничноеразвитиеличностишкольников,котороепроявляется:

1) в  усвоении  ими  знаний  основных  норм,  которые  общество
выработалонаосновеэтихценностей(т.е.  в  усвоении  ими  социально  значимых
знаний);

2) вразвитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественнымценностям(т.е.  в
развитии их социально значимых отношений);

3) вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытаповедени
я,опытаприменениясформированныхзнанийиотношенийнапрактике(т.е.  в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Даннаяцельориентируетпедагоговнаобеспечениеположительнойдинамик
и развитияличностиребенка.

Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительноквозрастнымособен
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ностямшкольниковпозволяетвыделитьвнейследующиецелевыеприоритеты,со
ответствующие тремуровням общего образования:

1. В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень
начальногообщегообразования)такимцелевымприоритетомявляетсясозданиебл
агоприятных условий для усвоения социально значимых знаний,являющихся
базой для развития социально значимых отношений школьников инакопления
ими  опыта  осуществления  социально  значимых  дел  и  в  дальнейшем,в
подростковом  и  юношеском  возрасте.  К  наиболее  важным  из  них
относятсяследующие:

- быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  человеком;  уважать
старших
изаботитьсяомладшихчленахсемьи;выполнятьпосильнуюдляребёнкадомашню
юработу,помогаястаршим;

- бытьтрудолюбивымкаквучебныхзанятиях,такивдомашнихделах;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, улицу, город, село, 

своюстрану;
- беречьиохранятьприроду;
- проявлятьлюбознательность,ценитьзнания;
- бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 
образжизни;

- проявлять  сострадание  к  попавшим  в  беду;  стремиться
устанавливатьхорошиеотношениясдругимилюдьми;

- уметь  прощать  обиды,  защищать  слабых,  по  мере  возможности
помогатьнуждающимсявэтомлюдям;

- уважительно  относиться  к  людям  иной  национальной  или
религиознойпринадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с
ограниченнымивозможностями здоровья;

- бытьувереннымвсебе,нестеснятьсябытьвчём-
тонепохожимнадругихребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и  проявлять
инициативу, отстаивать своёмнение и действоватьсамостоятельно,без помощи
старших.

Знаниемладшимшкольникомданныхсоциальныхнормитрадиций,пониман
ие  важности  следования  им  имеет  особое  значение  для  ребенка
этоговозраста,посколькуоблегчаетеговхождениев широкийсоциальныймир.

2. В  воспитании  детей  подросткового  возраста  (уровень  основного
общегообразования)приоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловийдляр
азвитиясоциальнозначимыхотношенийшкольников,и,преждевсего,ценностных
отношений:
- ксемье, какглавнойопоревжизничеловека иисточникуегосчастья;

- к  труду,  как  к  залогу  его  успешного  профессионального
самоопределенияи ощущенияуверенностивзавтрашнемдне;

- к  своему  отечеству,  своей  малой  и  большой  Родине,  как  месту,  в
которомчеловек выросипозналпервыерадостии неудачи;

- кприроде,какисточнику
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жизнинаЗемле,нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисо
сторонычеловека;

- кмиру,какглавномупринципучеловеческогообщежития,условиюкрепк
ой  дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем
исоздания благоприятногомикроклимата всвоейсобственнойсемье;

- к  знаниям,  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему
будущеечеловека,как  результатукропотливого,ноувлекательногоучебного
труда;

- ккультуре,какдуховномубогатствуобществаиважномуусловиюощуще
ния  человеком  полноты  проживаемой  жизни,  которое  дают  ему
чтение,музыка,искусство,театр,творческоесамовыражение;

- кздоровью,какважнейшемуусловиюдолгойиактивнойжизничеловека;
- кокружающимлюдям,какбезусловнойиабсолютнойценности,какравно

правнымсоциальнымпартнерам,скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелат
ельныеивзаимоподдерживающиеотношения;

- ксамимсебе,кактворцамсвоейсудьбы,самоопределяющимсяисамореал
изующимсяличностям, отвечающимзасвоесобственноебудущее.

Выделение  данного  приоритета  в  воспитании
школьников,обучающихсянаступениосновногообщегообразования,связанососо
бенностямидетейподростковоговозраста:сихстремлениемутвердитьсебякаклич
ностьвсистемеотношений,свойственныхвзросломумиру.Вэтомвозрастеособуюз
начимостьдлядетейприобретаетстановлениеихсобственнойжизненнойпозиции,
собственныхценностныхориентаций.Подростковыйвозраст–
наиболееудачныйвозрастдляразвитиясоциальнозначимыхотношенийшкольник
ов.

3. В
воспитаниидетейюношескоговозраста(уровеньсреднегообщегообразования)пр
иоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловийдляприобретенияшкольника
миопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел.

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямиюношескоговозрас
та:сихпотребностьювжизненномсамоопределении,ввыборедальнейшегожизнен
ногопути,которыйоткрываетсяпередниминапорогесамостоятельнойвзрослойжи
зни.Сделатьправильныйвыборстаршеклассникампоможетимеющийсяунихреал
ьныйпрактическийопыт,который они могут приобрести в том числе и в школе.
Важно,  чтобы  этот
опытоказалсясоциальнозначимым,таккакименноонпоможетгармоничномувхож
дениюшкольниковвовзрослуюжизньокружающего ихобщества.Это:

• опытдел,направленныхназаботуосвоейсемье, родныхиблизких;
• трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике;
• опытдел,направленныхнапользусвоемуродномугородуистраневцелом;
• опытразрешениявозникающихконфликтныхситуацийвшколе,домаилинау

лице;
• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научныхисследований,опытпроектнойдеятельности;
• опыт изучения, защиты и восстановления культурного 

наследиячеловечества,опыт творческого самовыражения;
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• опытведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровьедругихлюдей;
• опытоказанияпомощиокружающим,заботыомалышахилипожилыхлюдях,

волонтерскийопыт;
• опыт самопознания и самоанализа,
• опыт социально приемлемогосамовыраженияисамореализации.

Добросовестнаяработапедагогов,направленнаянадостижениепоставленно
йцели,позволитребенкуполучитьнеобходимыесоциальныенавыки,которыепомо
гутемулучшеориентироватьсявсложноммиречеловеческихвзаимоотношений,эф
фективнееналаживатькоммуникациюсокружающими,увереннеесебячувствоват
ьвовзаимодействиисними,продуктивнее  сотрудничать  с  людьми  разных
возрастов и разного социальногоположения, смелее искать и находить выходы
из трудных жизненных ситуаций,осмысленнеевыбирать свойжизненныйпутьв
сложных поисках счастьядлясебяиокружающихеголюдей.

Достижениюпоставленнойцеливоспитанияшкольниковбудетспособствов
атьрешениеследующихосновныхзадач:

1) реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных
ключевыхдел,поддерживатьтрадицииихколлективногопланирования,организац
ии,проведенияи анализавшкольномсообществе;

2) реализовыватьпотенциалклассногоруководстваввоспитаниишкольни
ков,поддерживатьактивноеучастиеклассныхсообществвжизнишколы;

3) вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы  и  иные
общественныеобъединения,  работающие  по  школьным  программам
внеурочной деятельности идополнительного образования;

4) использоватьввоспитаниидетейвозможностишкольногоурока,поддер
живатьиспользованиенаурокахинтерактивныхформзанятийсучащимися;

5) инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление,  как
науровнешколы,так инауровнеклассныхсообществ;

6) поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы
детскихобщественныхобъединенийи организаций;

7) организовывать  вшколеволонтерскуюдеятельность
ипривлекатькнейшкольниковдляосвоенияиминовыхвидовсоциальнозначимойд
еятельности;

8) организовыватьдляшкольниковэкскурсиииреализовыватьихвоспитат
ельный потенциал;

9) организовыватьпрофориентационнуюработусошкольниками;
10) организовыватьработушкольныхмедиа,реализовыватьихвоспитатель

ный потенциал;
11) развиватьпредметно-эстетическую  среду  школыи  реализовывать

еевоспитательныевозможности;
12) организовыватьработуссемьямишкольников,ихродителямиилизакон

нымипредставителями,направленнуюнасовместноерешениепроблемличностног
о развитиядетей.

Планомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвшколе
интереснуюисобытийнонасыщеннуюжизньдетейипедагогов,чтостанетэффекти
внымспособомпрофилактикиантисоциальногоповеденияшкольников.
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3.ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическаяреализацияпоставленныхцелейизадачвоспитанияосуществл

яется  в  рамках  следующих  основных  сфер  совместной
деятельностишкольниковипедагогов.Каждаяизнихпредставленавсоответствую
щеммодуле.

3.1.Модуль«Ключевыеобщешкольныедела»
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных

дел,в  которых  принимает  участие  большая  часть  школьников  и  которые
обязательнопланируются,готовятся,проводятсяианализируютсясовместнопедаг
огамиидетьми.  Ключевые дела  обеспечивают включенность  в  них большого
числа
детейивзрослых,способствуютинтенсификацииихобщения,ставятихвответствен
ную  позицию  к  происходящему  в  школе.  Введение  ключевых  дел
вжизньшколыпомогаетпреодолетьмероприятийныйхарактервоспитания,сводящ
ийсякнаборумероприятий,организуемыхпедагогамидлядетей.

Дляэтоговобразовательнойорганизациииспользуютсяследующиеформыра
боты:
Навнешкольномуровне:

 социальныепроекты–
ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемыешкольникамиипедагогами
комплексыдел(благотворительной,экологической,  патриотической,  трудовой
направленности),  ориентированные  напреобразование  окружающего
школусоциума(акции,посвященные  Дню  Победы,  «Трудовой  десант»,
«Покормите птиц зимой», «Красная ленточка» и т.д);

 открытыедискуссионныеплощадки–
регулярноорганизуемыйкомплексоткрытых  дискуссионных  площадок,  на
которые приглашаются представителидругих школ, деятели науки и культуры,
представители  власти,
общественности,врамкахкоторыхобсуждаютсянасущныеповеденческие,нравст
венные,социальные,проблемы,касающиесяжизнишколы,городаистраны;

 проводимыедляжителеймикрорайонаиорганизуемыесовместноссемья
миучащихсяспортивныесостязания,праздники,фестивали,представления,котор
ыеоткрываютвозможностидлятворческойсамореализациишкольниковивключа
ютихвдеятельнуюзаботуобокружающих.
Нашкольномуровне:

 общешкольныепраздники–
ежегоднопроводимыетворческиедела,связанные  со  значимыми  для  детей  и
педагогов знаменательными датами и вкоторых участвуют все классы школы
(торжественные линейки, фестиваль наук, День самоуправления, проводимый в
рамках  Дня  Учителя,  праздники,  концерты,  конкурсные  программы   в
Новогодние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День
Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»);

 торжественные  ритуалы посвящения  в  члены научного  сообщества
«Астат»,  связанные  с  вступлениемвряды  обучающихся  профильных
классов;посвящениевпервоклассникиипятиклассники,связанныеспереходомуча
щихсянаследующуюступеньобразования,символизирующиеприобретениеимин
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овых социальных статусоввшколеиразвивающиешкольнуюидентичностьдетей;
 театрализованныевыступленияпедагогов,родителейишкольников  с

элементамипародий,импровизацийна
темыжизнишкольниковиучителей.Создаютвшколеатмосферутворчестваи
неформального  общения,  способствуют  сплочению  детского,
педагогическогои родительского сообществшколы;

• церемониинаграждения -  ежегодное чествование победителей и призеров
городских, областных и Всероссийских предметных олимпиад и спортивных
соревнований, лауреатов и дипломантов творческих фестивалей и конкурсов
и их наставников.

Данныесобытияспособствуютпоощрениюсоциальнойактивностидетей,развитию
позитивныхмежличностныхотношениймеждупедагогами  и  воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения другк другу.
Науровнеклассов:

 выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные
советыдел,ответственныезаподготовкуобщешкольныхключевыхдел;

 участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел;
 проведениеврамках

классаитоговогоанализадетьмиобщешкольныхключевых  дел,  участие
представителей  классов  в  итоговом  анализе
проведенныхделнауровнеобщешкольныхсоветовдела.
Наиндивидуальномуровне:

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы
водной  из  возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,
исполнителей,ведущих,декораторов,музыкальныхредакторов,корреспондентов,
ответственных  за  костюмы  и  оборудование,  ответственных  за  приглашение
ивстречугостейит.п.);

 индивидуальнаяпомощьребенкувосвоениинавыковподготовки,проведе
нияианализаключевыхдел;

 наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведенияиа
нализаключевыхдел,заегоотношениямисосверстниками,старшимиимладшими
школьниками,с педагогамии другими взрослыми;

 коррекция  поведения  ребенка  (при  необходимости)  через  частные
беседы
сним,черезвключениееговсовместнуюработусдругимидетьми,которыемоглибы
стать  хорошим  примером  для  ребенка,  через  предложение  взять  в
следующемключевом  деле  на  себя  роль  ответственного  за  тот  или  иной
фрагмент общейработы.

3.2.Модуль«Классноеруководствоинаставничество»
Осуществляя  классное  руководство,  педагог  организует  работу  с

классом;индивидуальнуюработусучащимисявверенногоемукласса;работусучит
елями,  преподающими  в  данном  классе;  работу  с  родителями  учащихся
илиихзаконнымипредставителями.
Работасклассом:

 инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных
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ключевыхделах,оказаниенеобходимойпомощидетямвихподготовке,проведении
ианализе;

 организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития
ребенкасовместныхделсучащимисявверенногоемукласса  (познавательной,
трудовой,  спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,
профориентационной
направленностей),позволяющих,соднойстороны,вовлечьвнихдетейссамымираз
нымипотребностямиитемсамымдатьимвозможностьсамореализоватьсявних,асд
ругой,–
установитьиупрочитьдоверительныеотношениясучащимисякласса,статьдляних
значимым взрослым,задающим образцыповедения вобществе.

 проведение  классных  часов  как  формы  доверительного  общения
педагогаи школьников, основанных на принципах уважительного отношения к
личностиребенка,поддержкиактивнойпозициикаждогоребенка,предоставления
школьникамвозможностиобсуждения,созданияблагоприятнойсредыдляобщени
я.

 сплочение коллектива класса  через  игры и тренинги  на  сплочение
икомандообразование;экскурсии,организуемыекласснымируководителямиирод
ителями;  празднования  в  классе  дней  рождения  детей,  включающих  в
себяподготовленныеученическимимикрогруппамипоздравления,сюрпризы,тво
рческиеподаркиирозыгрыши;регулярныевнутриклассные«огоньки»ивечера,да
ющиекаждомушкольникувозможностьрефлексиисобственногоучастияв
жизникласса.

 выработка  совместно  со  школьниками  законов  класса,  помогающих
детямосвоитьнормыиправилаобщения,которымонидолжныследоватьвшколе.
Индивидуальнаяработасучащимися:

 изучениеособенностейличностногоразвитияучащихсяклассачерезнабл
юдение  за  поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в
специальносоздаваемых  педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих
ребенка в мирчеловеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по
тем  или
инымнравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатами
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в
егоклассе учителями,  а  также (при необходимости)  с  узкими специалистами
школы:педагогом-психологом,учителем-логопедом,социальнымпедагогом.

 поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем
(налаживание  взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбор
профессии,  вуза  и  дальнейшего  трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),когда
каждая  проблема  трансформируется  классным  руководителем  в  задачу
дляшкольника,которуюонисовместностараютсярешить.

 коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним,егородителямии
лизаконнымипредставителями,сдругимиучащимисякласса;через  включение  в
проводимые  школьным  психологом  тренинги  общения;
черезпредложениевзятьнасебяответственностьзатоилииноепоручениевклассе.
Работасучителями,преподающимивклассе:
регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями  -предметниками,
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направленные на формирование единства  мнений и требованийпедагогов  по
ключевым  вопросам  воспитания,  на  предупреждение  и
разрешениеконфликтовмежду  учителями  и  учащимися;проведение  мини-
педсоветов,  методических  советов,  заседаний
целевыхгрупп,направленныхнарешениеконкретныхпроблемклассаиинтеграцию
воспитательныхвлияний нашкольников;

 привлечениеучителейкучастиювовнутриклассныхделах,дающихпедаго
гамвозможностьлучшепониматьсвоихучеников,увидевихвиной,отличнойотуче
бной,обстановке;

 привлечение  учителей-предметников  к  участию  в  родительских
собраниях класса дляобъединения усилий вделеобученияивоспитаниядетей.
Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями:

 регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах  и
проблемахихдетей,ожизни классав целом;

 помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямврегули
ровании  отношений  между  ними,  администрацией  школы  и  учителями-
предметниками;

 созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,советаот
цов,участвующихвуправлении  образовательной  организацией  и  решении
вопросов воспитания иобученияихдетей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению
делкласса  и  школы  (традиционные  праздники,  фестивали,  спортивные
мероприятия,акциипоблагоустройствушкольнойтерритории).

 организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,соревновани
й,направленныхнасплочениесемьиишколы.

Модуль3.3.«Курсывнеурочнойдеятельности»
Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностипреиму

щественноосуществляетсячерез:
- вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них

деятельность,котораяпредоставитимвозможностьсамореализоватьсявней,приоб
рестисоциальнозначимыезнания,развитьвсебеважныедлясвоеголичностногораз
вития  социально  значимые  отношения,  получить  опыт  участия  в
социальнозначимыхделах;

- формирование  в  кружках,  секциях,  клубах,  общественных
организацияхдетско-взрослых  общностей
которыемоглибыобъединятьдетейипедагоговобщимипозитивнымиэмоциямии
доверительными отношениямидругкдругу;

- созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопредел
енные социально значимыеформы поведения;

- поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженнойлидер
скойпозициейиустановкойнасохранениенакопленныхсоциальнозначимыхтради
ций;

- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления.
Внеурочнаядеятельностьосуществляется  посредством
реализациирабочихпрограммвнеурочнойдеятельности,котораяявляетсянеотъем
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лемойчастьюосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации
,разрабатываемойсамостоятельновсоответствиистребованиямиФГОС ОО.

ВсоответствиистребованиямиСтандартавнеурочнаядеятельностьорганиз
уетсяпо 5 направлениямразвитияличности:

Спортивно-оздоровительное:
Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании

знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического,  психологического и
социального  здоровья  учащихся,  как  одной  из  ценностных  составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Спортивно-оздоровительное  направление  представлено  курсами:
«Здоровейка», «Олимионик», «Гимнастика», «Рукопашный бой», «Волейбол»,
«Авангардовцы», «Баскетбол», «Основы военной службы».

По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  спортивные
соревнования,  конкурсы,  показательные  выступления,  дни  здоровья.
Общекультурное:

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство
с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями
отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями
многонационального народа России и народов других стран. Общекультурное
направление реализуется программами «Финансовая грамотность», «Очумелые
ручки», «Вокальное пение», «Юный художник».

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы,
выставки, лабораторные опыты. 

Духовно-нравственное: 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении

духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной  деятельности,  в  совместной  педагогической  работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. Духовно-
нравственное направление представлено курсами: «Ступеньки к патриотизму»,
«Основы  православной  культуры»,  «Основы  деловой  коммуникации»,
«Экология души».

По итогам работы в данном направлении проводятся акции, экскурсии,
походы, выставки, посещение музеев, традиционные школьные мероприятия.

Общеинтеллектуальное:
Целесообразность  названного  направления  заключается  в

развитиикогнитивнойсферыличности,эрудиции,кругозора,обогащениизапасауч
ащихсяязыковымизнаниями,формированиимировоззрения.  
Представлено  курсами:  «Юным умникам и  умницам»,  «Для тех,  кто  любит
математику»,  «Логика»,  «Занимательный русский  язык»,  «Учимся  создавать
проект», «Юные исследователи», «Я-исследователь»,  «Разведчики природы»,
«Природа  –  наш  дом»,  «Мой  английский»,  «Мир  компьютера»,  «История
Курская  края  города  Курска»,  «Волшебный  мир  математики»,  «Решение
текстовых  задач»,  «Читаем,  думаем,  спорим»,  «Тайны  русского  языка,
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«Учимся работать с текстом», «Занимательная лингвистика», «Русский язык и
культура  речи»,  «Занимательный  английский»,  «За  страницами  учебника
географии»,  «Географический  образ  Родины»,  «Химия  вокруг  нас»,  «Знай.
Умей.  Действуй.  Практическое  обществознание»,  «История  в  лицах»,  «За
страницами учебника биологии», «Создаем проект», «Школьный пресс-центр»,
«Профессиональные  технологии»,  «Юный  программист.  Язык  высокого
уровня  PYTHON», «Увлекательный мир физики»,  «Основы видеомонтажа и
компьютерной  графики»,  «Актуальные  вопросы  отечественной  истории»,
«Решение математических задач повышенной сложности», «Тайны химических
реакций»,  «Экспериментальная  биология:  наследственность  и  здоровье»,
«Язык как часть национальной культуры», «Деловой английский», «Физика в
экспериментах», «ВЕБ-дизайн. Сайты блочной структуры», «Черчение».

По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,  защита
проектов, дебаты, выступление на научно-практических конференциях. 

Социальное:Целесообразность названного направления заключается в
активизации  внутренних  резервов  учащихся,  способствующих  успешному
освоению  нового  социального  опыта,  в  формировании  социальных,
коммуникативных  и  конфликтологических  компетенций,  необходимых  для
эффективного  взаимодействия  в  социуме.  Социальное  направление
представлено  программами  «Этическая  грамматика»,  «Школа  здоровья»,
«Психологическая  азбука»,  «Путешествие  по  стране  этикета»,  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»,  «Юнармия»,  «Книжный  клуб  «Время
читать»,  «Тропинка к своему Я»,  «Слагаемые выбора профессии»,  «Основы
экономических знаний».

По итогам работы в данном направлении проводятся творческие конкурсы,
выставки, защита проектов. 

3.4.Модуль«Школьныйурок»
Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапред

полагаетследующее:
 установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоученикам

и,  способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований
ипросьбучителя,привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,а
ктивизации ихпознавательной деятельности;

 побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыпове
дения,  правила  общения  со  старшими  и  сверстниками,  принципы
учебнойдисциплины исамоорганизации;

 привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемыхна
урокахявлений,организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойи
нформацией–
инициированиеееобсуждения,высказыванияучащимисясвоегомненияпоееповод
у,выработкисвоегокнейотношения;

 использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопре
дметачерездемонстрациюдетямпримеровответственного,гражданскогоповеден
ия,проявлениячеловеколюбияидобросердечности,черезподборсоответствующи
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х  текстов  для  чтения,  задач  для  решения,  проблемных
ситуацийдляобсужденияв классе;

 применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся:интеллекту
альныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников;дидактичес
коготеатра,гдеполученныенаурокезнанияобыгрываются  в  театральных
постановках;  дискуссий,  которые  дают
учащимсявозможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групп
овойработыилиработывпарах,которыеучатшкольниковкоманднойработеивзаим
одействиюсдругими детьми;

 включениевурокигровых
процедур,которыепомогаютподдержатьмотивациюдетейкполучениюзнаний,на
лаживаниюпозитивныхмежличностныхотношенийвклассе,помогаютустановле
ниюдоброжелательнойатмосферы вовремяурока;

 организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  учащихся
надихнеуспевающимиодноклассниками,дающегошкольникамсоциальнозначим
ыйопытсотрудничестваивзаимной помощи;

 инициированиеиподдержкапроектнойиисследовательскойдеятельнос
тишкольниковврамкахреализацииимииндивидуальныхигрупповыхисследовате
льскихпроектов(творческих,социальнозначимых,научно-исследовательских).

3.5.Модуль«Самоуправление»
Поддержкадетскогосамоуправлениявшколепомогаетпедагогамвоспитыва

тьвдетяхинициативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие,
чувство  собственного  достоинства,  а  школьникам  –
предоставляетширокиевозможностидлясамовыраженияисамореализациивбуду
щем.
Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяследующимобразом.
Науровнешколы:

 Через  деятельность  выборного  Совета  старшеклассников,  создаваемого  для
учета  мнения  учащихся  по  вопросам  управления  образовательной
организацией  и  принятия  административных  решений,  затрагивающих  их
права и законные интересы.
 через  деятельность  совета  старост,  объединяющих старост  классов

дляоблегченияраспространениязначимойдляшкольниковинформациииполучен
ияобратной связиотклассныхколлективов;

 через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива  (Совет
РДШ),  инициирующего  и  организующего  проведение
личностнозначимыхдляшкольниковсобытий  (соревнований,  конкурсов,
фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

 через  деятельность  творческих  советов  дела,  отвечающих  за
проведениетехилииныхконкретныхмероприятий, праздников,вечеров,акций;

 черездеятельностьсозданнойизнаиболееавторитетныхстаршеклассник
ов  и  курируемой  школьным  психологом  и  уполномоченным
поправамучастниковобразовательногопроцессагруппыпоурегулированиюконф
ликтныхситуацийвшколе(службымедиации).
Науровнеклассов:
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 через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям
учащихсяклассалидеров,представляющихинтересыклассавобщешкольныхделах
ипризванныхкоординироватьегоработусработойобщешкольных  органов
самоуправления и классныхруководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих
заразличныенаправленияработыкласса(министерств);

 через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  детских
групп,отправляющихся  на  экскурсии,  осуществляемую  через  систему
распределяемыхсреди участниковответственныхдолжностей;
Наиндивидуальномуровне:

 через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,
проведениеи анализобщешкольныхи внутриклассныхдел;

 через  реализацию  школьниками,  взявшими  на  себя
соответствующуюроль,функцийпо  контролюзапорядкомичистотой
вклассе,уходомзакласснойкомнатой,комнатнымирастениями ит.п.
 черезреализациюшкольникамипостоянныхиразовыхпорученийвсисте
месамоуправленияобучающихся(например,встречагостейнамероприятиях,съем
кавидеосюжетовсоциальногосодержания,организацияблаготворительныхпоезд
оки т.п.)

3.6.Модуль«Детскиеобщественныеобъединения»
Действующеенабазешколыдетскоеобщественноеобъединение–

этодобровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное
поинициативе  детей  и  взрослых,  объединившихся  на  основе  общности
интересовдляреализацииобщихцелей,указанныхвуставеобщественногообъедин
ения.Его  правовой  основой  являетсяФЗ  от  19.05.1995  N82-ФЗ  (ред.от
20.12.2017)"Обобщественныхобъединениях"(ст.5).ВМБОУ  «СОШ  №  33»
работаютдетскиеобщественныеобъединения:  ДОО  «Республика
«Возрождение»,
первичноеотделениеРоссийскогодвиженияшкольников,волонтерскийотряд«Се
ктор  Чисто»,юнармейскийотрядимениОлега
Позднякова,отряд«Юныеинспекторадвижения»,  ДЮП  «Юные
пожарные»..Воспитаниевдетскихобщественныхобъединенияхосуществляетсяч
ерез:

 утверждение  и  последовательную  реализацию  в  детском
общественномобъединениидемократическихпроцедур,дающихребенкувозможн
остьполучитьсоциальнозначимыйопытгражданскогоповедения;

 организациюобщественнополезныхдел,направленныхнапомощьдруги
м  людям,  своей  школе,  обществу  в  целом;  развить  в  себе  такие  качества
каквнимание,  забота,  уважение,  умение  сопереживать,  умение  общаться,
слушать  ислышатьдругих  (посильная  помощь,  оказываемая  в  рамках  акции
«Милосердие»;  концертные  программы  для  воспитанников  детских  домов,
помощь  в  благоустройстве  территории  памятников  ВОВ;  уход  за
кустарниками, благоустройство клумб на территории школы);

 договор,  заключаемый  между  ребенком  и  детским  общественным
объединением,  традиционной  формой  которого  является  Торжественное
обещание (клятва) при вступлении в объединение;
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 клубныевстречи–
формальныеинеформальныевстречичленовдетскогообщественногообъединени
ядляобсуждениявопросовуправленияобъединением,планированияделвшколеим
икрорайоне,совместногопразднования  знаменательныхдлячленовобъединения
событий;

 сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время;
 мероприятиявначальнойшколе,реализующиеидеюпопуляризациидеят

ельностидетскогообщественногообъединения,для
привлечениявнегоновыхучастников(проводятсявформеигр,квестов,
театрализацийит.п.);

 поддержку  и  развитие  в  детском  объединении  его  традиций  и
ритуалов,формирующих  у
ребенкачувствообщностисдругимиегочленами,чувствопричастности  к  тому,
что  происходит  в  объединении  (реализуется
посредствомвведенияособойсимволикидетскогообъединения–
футболкиизначкислоготипомшколы,проведенияежегоднойцеремониипосвящен
иявчленыдетских  объединений  «Юнармия»,  школьной  республики
«Возрождение», проведения традиционных огоньков – формы коллективного
анализа  проводимых  детским  объединением  дел,  создания  и
поддержкигруппышколывсоциальныхсетяхВконтакте).

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в
целом. 

3.7.Модуль«Волонтерство»
Волонтерство  –  это  участие  школьников  в  общественно-полезных

делах,деятельности  на  благо конкретных людей и социального окружения в
целом.Волонтерствоможетбытьсобытийнымиповседневным.Событийноеволон
терство  предполагает  участие  школьников  в  проведении  разовых
акций,которыечастоносятмасштабныйхарактер,проводятсянауровнерайона,гор
ода,страны.Повседневноеволонтерствопредполагаетпостояннуюдеятельностьш
кольников,направленнуюнаблагоконкретныхлюдейисоциальногоокружениявце
лом.Волонтерствопозволяетшкольникампроявитьтакиекачества,каквнимание,за
бота,уважение.Волонтерствопозволяетразвиватькоммуникативнуюкультуру,ум
ениеобщаться,слушатьислышать,эмоциональныйинтеллект,эмпатию,умение
сопереживать.
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующимобразом:
Навнешкольномуровне:

 участиешкольниковворганизациикультурных,спортивных,развлекате
льных мероприятий районного и городского уровня от лица школы (вработе
встречающими  лицами,  помогающими  сориентироваться  на
территориипроведениямероприятия,ответственнымизатехническоеобеспечение
мероприятияит.п.);

 участиешкольниковворганизациикультурных,спортивных,развлекате
льныхмероприятий,проводимыхнабазешколы;

 посильнаяпомощь,оказываемаяшкольникамипожилымлюдям,прожив
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ающимвмикрорайонерасположенияобразовательнойорганизации;
 привлечениешкольниковксовместнойработесучреждениямисоциально

йсферы–впроведениикультурно-просветительскихиразвлекательных
мероприятий  для  посетителей  этих  учреждений,  в  помощи
поблагоустройствутерритории данных учреждений;

 включениешкольниковвобщениесдетьми,проживающимивотдаленных
районах,  детьми  с  особыми  образовательными  потребностями
илиособенностямиздоровья,детьмиипожилымилюдьми,находящимисяналечени
иилипроживаниивинтернатныхучрежденияхилиучрежденияхздравоохранения;

 участие  школьников  (с  согласия  родителей  или  законных
представителей)к  сбору  помощи  для  нуждающихся,  в  том  числе
военнослужащих  в
регионахстихийныхбедствий,военныхконфликтов,чрезвычайныхпроисшествий
(участиевблаготворительнойакции«Поделисьтеплом»(созданиеисборвязаныхве
щейдля жителейДонецкойиЛуганскойобластей).
Науровнешколы:

 участие школьников в организации праздников, торжественных 
мероприятий,встреч сгостямишколы;

 участиешкольниковвработесмладшими 
ребятами:проведениедлянихпраздников,утренников,тематическихвечеров;

 участиешкольниковкработенаприлегающейкшколетерритории(благоус
тройствоклумб,уходзадеревьямиикустарниками).

3.8.Модуль«Экскурсииипоходы»
Экскурсииипоходыпомогаютшкольникурасширитьсвойкругозор,получит

ь новые знания об окружающей его социальной, культурной, природнойсреде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важныйопыт
социально  одобряемого  поведения  в  различных  внешкольных  ситуациях.На
экскурсиях,  в  походах  создаются  благоприятные  условия  для  воспитания
уподростков  самостоятельности  и  ответственности,  формирования  у  них
навыковсамообслуживающеготруда,преодоленияихинфантильныхиэгоистичес
кихнаклонностей,обучениярациональномуиспользованиюсвоеговремени,сил,и
мущества.  Эти  воспитательные  возможности  реализуются  в  рамках
следующихвидовиформдеятельности:

• регулярные  экскурсии  или  походы  выходного  дня,  организуемые
классными  руководителями  и  родителями  школьников:  в  музей,
картинную галерею, драмтеатр, на предприятие, на природу (проводятся
как  интерактивные  занятия  с  распределением  среди  детей  ролей  и
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков»,
«гидов», «корреспондентов», «оформителей»);

• литературные,  исторические,  биологические  экспедиции,
организуемыеучителями и родителями школьников в другие города или
села  для
углубленногоизучениябиографийпроживавшихздесьроссийскихпоэтовип
исателей,произошедшихздесьисторическихсобытий,имеющихсяздесьпри
родныхиисторико-культурныхландшафтов,флоры ифауны.
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3.9.Модуль«Профориентация»
Совместнаядеятельность  педагогов  и  школьников  по

направлению«профориентация»включаетвсебяпрофессиональноепросвещение
школьников;  диагностику  и  консультирование  по  проблемам
профориентации,организациюпрофессиональныхпробшкольников.Задачасовме
стнойдеятельностипедагогаиребенка–
подготовитьшкольникакосознанномувыборусвоейбудущейпрофессиональнойд
еятельности.Создавая  профориентационно  значимые  проблемные  ситуации,
формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное  самоопределение,  позитивный  взгляд  на  труд  в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную  составляющие  такой  деятельности.
Этаработаосуществляетсячерез:

 циклыпрофориентационныхчасовобщения,направленныхнаподготовк
ушкольникакосознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессионального
будущего;

 профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,
решениекейсов  (ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять
определенную  позицию),  расширяющие  знания  школьников  о  типах
профессий,  о  способах выборапрофессий,  о  достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникампрофессиональной деятельности;

 экскурсии  на  предприятия  города  Курска  и  Курской  области,
дающиешкольникам начальные представления о существующих профессиях и
условияхработы людей,представляющихэти профессии;

 посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,тематич
ескихпрофориентационныхпарков,профориентационныхлагерей,днейоткрытых
дверей  в  средних  специальных  учебных  заведениях  и  вузах
(Курскийгосударственныйуниверситет,Юго-
западныйуниверситет,Курскийгосударственный медицинскийуниверситет);

 совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов,посвященныхвыбо
рупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-
тестирования,прохождениеонлайнкурсовпоинтересующимпрофессияминаправ
лениямобразования;

 участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,созданн
ых  в  сети  интернет  (ПроеКТОрия,  «Билет  в  будущее»,  «Всероссийские
открытые  уроки»):  просмотр  лекций,  решение  учебно-
тренировочныхзадач,участие вмастер-классах,посещениеоткрытыхуроков;

 индивидуальныеконсультациипедагога-
психолога,социальногопедагогадляшкольниковиихродителей(законныхпредста
вителей)повопросамсклонностей,способностейииныхиндивидуальныхособенно
стейдетей,которые могутиметьзначение впроцессе выбораимипрофессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов
повыбору,включенныхвосновнуюобразовательнуюпрограммушколы,иливрамк
ах курсовдополнительногообразования.
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3.10.Модуль«Школьныеисоциальныемедиа»
Цельшкольныхмедиа–(совместносоздаваемыхшкольниками и педагогами

средств  распространения  текстовой,  аудио-  и  видеоинформации)–
развитиекоммуникативнойкультурышкольников,формированиенавыковобщени
яисотрудничества,поддержкатворческойсамореализацииучащихся.
Воспитательный  потенциал  школьных  медиа  реализуется  в
рамкахследующихвидов иформдеятельности:

 разновозрастный редакционный совет подростков,
старшеклассников  и  консультирующих  их  взрослых,  целью  которого
являетсяосвещение  (через  школьную  газету  «Возрождение»,  группу
всоциальныхсетяхВконтакте)наиболееинтересныхмоментовжизнишколы,попул
яризацияобщешкольныхключевыхдел,кружков,секций,деятельности
органовученического самоуправления;

 школьная газета со специализированным разделом для 
старшеклассников,  на  страницах  которого
размещаютсяматериалыовузах,колледжахивостребованныхрабочихвакансиях,
которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсырассказов,
поэтических  произведений,  сказок,  репортажей  и  научно-
популярныхстатей;проводятсякруглыестолысобсуждениемзначимыхучебных,со
циальных,нравственныхпроблем;

 школьная  группа  в  социальных  сетях  -  разновозрастное
сообщество

школьниковипедагогов,поддерживающееинтернет-
сайтшколыисоответствующую группу в социальных сетях с целью освещения
деятельностиобразовательнойорганизациивинформационномпространстве,прив
лечениявнимания  общественности  к  школе,  информационного  продвижения
ценностейшколы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой
детьми,учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для
школывопросы;

 участиешкольниковвконкурсахшкольныхмедиаразличногоуровня.

3.11. Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды»
Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  школы,  при

условииее  грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,
способствуетформированиюунегочувствавкусаистиля,создаетатмосферупсихол
огического  комфорта,  поднимает  настроение,  предупреждает
стрессовыеситуации,способствуетпозитивномувосприятиюребенкомшколы.Во
спитывающеевлияниенаребенкаосуществляетсячерезтакиеформыработыспред
метно-эстетическойсредойшколы, как:

 оформлениеинтерьерашкольныхпомещений(вестибюля,коридоров,ре
креаций,  залов,  лестничных  пролетов)  и  их  периодическая
переориентация,которая  может  служить  хорошим  средством  разрушения
негативных установокшкольниковнаучебныеи внеучебныезанятия;

 размещениенастенахшколырегулярносменяемыхэкспозиций:творческ
их  работ  школьников,  позволяющих  им  реализовать  свой
творческийпотенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин
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определенногохудожественногостиля,знакомящегошкольниковсразнообразием
эстетическогоосмысления  мира;  фотоотчетов  об  интересных  событиях,
происходящих  в
школе(проведенныхключевыхделах,интересныхэкскурсиях,походах,встречахси
нтересными людьмии т.п.);

 озеленение пришкольной территории,  разбивка  клумб,  оформление
приусадебного участка;

 благоустройствоклассныхкабинетов,осуществляемоекласснымируково
дителями  вместе  со  школьниками  своих  классов,  позволяющее
учащимсяпроявитьсвоифантазиюитворческиеспособности,создающееповоддля
длительногообщенияклассногоруководителясосвоимидетьми;

 событийный  дизайн  –  оформление  пространства  проведения
конкретныхшкольных  событий  (праздников,  церемоний,  торжественных
линеек, творческихвечеров,выставок,собраний,конференций и т.п.);

 совместнаясдетьмиразработка,созданиеипопуляризацияособойшкольн
ойсимволики(гимнДОО  «Возрождение»,эмблемаДОО
«Возрождение»,футболки  с  логотипами),используемой  как  в  школьной
повседневности,  так  и  в  торжественные  моментыжизнишколы  –
вовремяпраздников,торжественныхцеремоний, ключевых общешкольных дел и
иных происходящих в жизни школызнаковыхсобытий;

 организациявыставочнойзоныдляприуроченныхкразличнымпамятным
датамврамкахкалендаряобразовательныхсобытий.

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов
поблагоустройствуразличныхучастковпришкольнойтерритории(например,выса
дке  культурных  растений,  закладке  газонов,  сооружению  альпийских
горок,созданиюинсталляцийииногодекоративногооформленияотведенныхдляд
етскихпроектов мест);

 акцентированиевниманияшкольниковпосредствомэлементовпредметн
о-эстетической  среды  (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  важных
длявоспитания ценностяхшколы,еетрадициях,правилах.

3.12.Модуль«Работасродителями»
Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществ

ляется  для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,
котороеобеспечивается  согласованием  позиций  семьи  и  школы  в  данном
вопросе.  Работас  родителями  или  законными  представителями  школьников
осуществляется врамкахследующихвидов и формдеятельности:
Нагрупповомуровне:

 Общешкольныйродительскийкомитет,  совет  отцов,  участвующие  в
управлении  образовательнойорганизациейи  решении  вопросоввоспитанияи
социализацииихдетей;

 семейныеклубы,предоставляющиеродителям,педагогамидетямплощад
кудлясовместного проведениядосугаи общения;

 родительскиегостиные,накоторых
обсуждаютсявопросывозрастныхособенностейдетей,формыиспособыдоверител
ьноговзаимодействия

21



родителейсдетьми,проводятсямастер-
классы,семинары,круглыестолысприглашениемспециалистов;

 общешкольныеродительскиеконференции,происходящиеврежимеобсу
ждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников;

 семейныйвсеобуч,накоторомродителимоглибыполучатьценныерекоме
ндации  и  советы  от  профессиональных  психологов,  врачей,
социальныхработников  и  обмениваться  собственным  творческим  опытом  и
находками в делевоспитаниядетей;
Наиндивидуальномуровне:

 работаспециалистов(педагогов-психологов,  социальных  педагогов,
членов  службы  медиации)
позапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций;

 участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  Совете
профилактики  школы,  собираемых  в
случаевозникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконк
ретного ребенка;

 помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении
общешкольныхивнутриклассныхмероприятийвоспитательнойнаправленности(
украшениеклассныхкабинетовкпраздничнымсобытиям:новыйгод,деньматери);

 индивидуальное  консультирование  c  целью  координации
воспитательныхусилий педагогов и родителей.

4.АНАЛИЗВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
Анализ организуемого в МБОУ «СОШ №33» воспитательного процесса

проводится  сцелью  выявления  основных  проблем  школьного  воспитания  и
последующего ихрешения.

Анализосуществляетсяежегодносиламиэкспертовсамойобразовательнойо
рганизации  с  привлечением  при  необходимости  и  по  решению
администрацииобразовательной  организации  внешних  экспертов.  В  роли
экспертов  образовательной  организации  могут  выступать
руководителиметодических  объединений,  социальный  педагог,  педагог-
психолог, уполномоченный по правам участников образовательного процесса.
Вкачестве  внешних  экспертов  могут  выступить  специалисты  социальной
службы,общественныхорганизаций,правоохранительныхорганов,органов,обесп
ечивающихконтролькачестваобразовательнойдеятельности(комитетобразовани
ягородаКурска,отделобразования,опекиипопечительстваадминистрацииСеймск
ого округагорода Курска).

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсяанализвоспитат
ельного процессавшколе,являются:

- принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ор
иентирующийэкспертовнауважительноеотношениекакквоспитанникам,такикпе
дагогам,реализующимвоспитательныйпроцесс;

- принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориентир
ующий  экспертов  на  изучение  не  количественных  его  показателей,
акачественных  –  таких  как  содержание  и  разнообразие  деятельности,
характеробщения иотношений междушкольникамии педагогами;

- принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентир
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ующийэкспертовнаиспользованиеегорезультатовдлясовершенствованиявоспит
ательнойдеятельностипедагогов:грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитан
ия,умелогопланированиясвоейвоспитательнойработы,адекватногоподборавидо
в,формисодержанияихсовместной сдетьмидеятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития  школьников,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так
и стихийной социализации и саморазвития детей.

ОсновныминаправлениямианализаорганизуемоговМБОУ  «СОШ  №33»
воспитательного процессаявляются:

1.Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников.
2.Состояние  организуемой  в  школе  совместной  деятельности  детей  и

взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 
Анализ осуществляется классными руководителями совместно с 

педагогом-психологом школы с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей и  
педагогическом совете.

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,
социализации и саморазвития школьников могут быть беседы с обучающимися
и  их  родителями  (законными  представителями),  педагогами,  лидерами
ученического  самоуправления,  анкетирование,  тестирование,  педагогическое
наблюдение.  Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании
методического  объединения  классных  руководителей  или  педагогическом
совете.

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
-  качеством  совместной  деятельности  классных  руководителей  и  их

классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных

уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных

объединений;
- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 
- качеством профориентационной работы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды;
- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.
Итогом  самоанализа  организуемой  в  МБОУ  «СОШ  №33»

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми
предстоит работать  педагогическому коллективу,  и проект направленных на
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это управленческих решений.
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