


1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Тасеевская  средняя
общеобразовательная школа № 1» - самая многочисленная образовательная организация Тасеевского
района  и  единственная  у  кого  имеются  два  филиала  общеобразовательных  учреждений в
труднодоступных территориях: МБОУ «Усть-Кайтымская ООШ», МБОУ «Луговская ООШ». 

Школа реализует основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, адаптированные образовательные программы для детей ОВЗ
(интеллектуальные нарушения), а также осуществляет деятельность в сфере культуры, физической
культуры  и  спорта,  охраны  и  укрепления  здоровья,  отдыха..   здесь  Одним  из  приоритетных
направлений  школы  является  воспитание  и  дополнительное  образование,  которое  базируется  на
принципе: каждый человек в чем-то одарен.

Процесс  воспитания  в  образовательной  организации  основывается  на  следующих
принципах взаимодействия педагогов и школьников:

-  неукоснительного  соблюдения  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения
конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,  приоритета  безопасности  ребенка  при
нахождении в образовательной организации;

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и
педагогов; 

-  организации основных совместных дел  школьников  и  педагогов  как  предмета  совместной
заботы и взрослых, и детей;

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности.
Учащимся предоставляется возможность реализовать себя в различных видах деятельности

(интеллектуальной,  художественно-эстетической,  спортивной  направленности,  творческой)  через
участие  в  различных мероприятиях  и  конкурсах,  организацию  деятельности  школьного  научного
общества для учащихся всех ступеней обучения,  спортивного клуба «Эверест»,  школьного театра
«Архат», дистанционного обучения.

Дети-инвалиды вместе с другими детьми участвуют в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых  внеклассных   мероприятиях.
Совместное проживание школьной жизни усиливает совместную социализацию детей и позволяет
преодолеть сложившиеся в обществе стереотипы по отношению к детям с ОВЗ. 

 В последние годы заложены новые традиции: «День школы», «День ветерана», «Школьный
Арбат»,  шоу  «Ты  лучший»  для  обучающихся,  добившихся  значимых  успехов  в  учебе,  спорте,
творческой и общественной деятельности. Благотворительный турнир по волейболу памяти  учителю
С.Т.Герасимовой. 

Основными  традициями  воспитания  в  образовательной  организации  являются
следующие: 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его
роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

-  в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между  классами  и
максимально  поощряется  конструктивное  межклассное  и  межвозрастное  взаимодействие
школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на  установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению  к  детям  защитную,  личностно  развивающую,  организационную,  посредническую  (в
разрешении конфликтов) функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В  соответствии  с  Концепцией  духовно-нравственного  воспитания  российских  школьников,

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной
школе,  –  это  высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий
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судьбу Отечества  как свою личную,  осознающей ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества
ценностях  (таких  как  семья,  труд,  отечество,  природа,  мир,  знания,  культура,  здоровье,  человек)
формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие
школьников, проявляющееся:

1)  в  усвоении  ими  знаний  основных  норм,  которые  общество  выработало  на  основе  этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных  знаний  и  отношений  на  практике  (то  есть  в  приобретении  ими  опыта
осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому
стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие  целевые приоритеты, соответствующие трем
уровням общего образования:

1. В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального  общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения
школьниками социально значимых  знаний – знаний основных  норм и традиций того общества,  в
котором они живут. 

 К наиболее важным из них относятся следующие:  
-  быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом  (сестрой),  внуком

(внучкой);  уважать  старших  и  заботиться  о  младших  членах  семьи;  выполнять  посильную  для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе;
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать

хорошие  отношения  с  другими  людьми;  уметь  прощать  обиды,  защищать  слабых,  по  мере
возможности  помогать  нуждающимся  в  этом   людям;  уважительно  относиться  к  людям  иной
национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с
ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание  младшим школьником данных социальных норм и  традиций,  понимание  важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение
в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В  воспитании  детей  подросткового  возраста  (уровень  основного  общего  образования)
таким приоритетом является  создание  благоприятных условий для развития социально  значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
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- 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
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. 

В  этом  возрасте  особую  значимость  для  детей  приобретает  становление  их  собственной
жизненной  позиции,  собственных  ценностных  ориентаций.  Подростковый  возраст  –  наиболее
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  приобретения  школьниками  опыта
осуществления социально значимых дел.

 Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт

проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский

опыт;
-  опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого  самовыражения  и

самореализации.
Работа педагогов направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить

необходимые социальные навыки,  которые помогут  ему  лучше ориентироваться  в  сложном мире
человеческих  взаимоотношений,  эффективнее  налаживать  коммуникацию  с  окружающими,
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных
возрастов  и  разного  социального  положения,  смелее  искать  и  находить  выходы  из  трудных
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для
себя и окружающих его людей.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет  способствовать  решение
следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции  их  коллективного  планирования,  организации,  проведения  и  анализа  в  школьном
сообществе;

4



2) реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии 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) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и
на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских  общественных
объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками;  
8) развивать предметно-эстетическую  среду  школы и  реализовывать  ее  воспитательные

возможности;
9) организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе  интересную  и  событийно

насыщенную  жизнь  детей  и  педагогов,  что  станет  эффективным  способом  профилактики
антисоциального поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая  реализация поставленных целей и  задач воспитания осуществляется  в  рамках

следующих  основных  сфер  совместной  деятельности  школьников  и  педагогов.  Каждая  из  них  представлена  в
соответствующем модуле.

 3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Воспитательное пространство МБОУ«Тасеевская СОШ №1» представляет собой систему
условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства -
детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами:
учились  дети,  внуки.  Эта  особенность  играет  важную  роль  в  воспитательном  процессе,
способствует  формированию  благоприятного  микроклимата,  доверительных  отношений,
укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в
школе, но и в нашем населенном пункте в  целом.

Процесс воспитания и социализации юных сельчан во многом обусловлен краеведческим,
культурологическим контекстом  территории,  определенным укладом жизни  семей,  в  которых
воспитываются  дети.  В  селе  находится  краеведческий  музей,  работники  которого    активно
организуют работу с детьми и подростками по изучению традиций и истории родного села. Сама
среда обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у подрастающего поколения
тасеевцев: чувство любви к родному краю, уважительное отношение к своей истории, символам
Отечества,  народным традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную деятельность
учащихся во благо родного села и его жителей.

В  связи  с  этим  одним  из  важнейших  направлений  воспитательной  работы  в  школе
является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них
большого  числа  детей  и  взрослых,  способствуют  интенсификации  их  общения,  активность  и
ответственность за происходящее в школе и окружающем мире. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:

 «Территория-2020» -  проектная  школа,  в  которой  принимают  участие  педагоги  и
учащиеся  по  разработке,  защите  и  участию  в  городском  конкурсе  социальных  проектов,
ориентированных  на  преобразование  окружающей  среды,  школы,  социума.  В  результате  у
учащихся  происходит  формирование  социальной  активности  и  социальных  компетентностей
(сотрудничество,  работа  в  команде;  коммуникативные  навыки;  способность  принимать
собственные  решения;  умение  определять  свою  позицию  в  общественных  отношениях;  опыт
выполнения разнообразных социальных ролей; навыки саморегуляции).

 «Культурный  калейдоскоп»-  проектно-игровые  программы  Тасеевского  музея  и
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Районного  дома  культуры,  предполагает  участие  в  социально-культурных  квестах:  «История
Тасеевского района». При прохождении каждого модуля участники погружаются в исследование
прошлого и настоящего родного села, работают с информационными источниками, отражающими
историю  и  современное  состояние  развития  с.  Тасеево,  собирают  информацию  о  сферах
культурной  деятельности  человека,  соотносят  её  с  представлением  о  собственной  социально-
культурной активности для проектирования и моделирования собственного будущего, будущего
малой родины и Красноярского края.
Ежегодный  благотворительный  турнир  памяти  С.Т.  Герасимовой  по  волейболу  среди
женских команд -  основная миссия турнира памяти – сбор денежных средств на нужды детей-
инвалидов Тасеевского района.

На школьном уровне.
I.Общешкольные дела,  связанные с развитием воспитательной составляющей учебной
деятельности.

 «Ученик года», «Лидер года», «Спортсмен года» – конкурсы, которые проводятся в целях
выявления  наиболее  значительных  учебных  достижений  учащихся  школы,  развития
интеллектуальных,  познавательных  способностей,  расширения  кругозора  учащихся,  а  также
формирования  навыков  коллективной  работы  в  сочетании  с  самостоятельностью  учащихся,
творческого усвоения и применения знаний.

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических
классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-
х  и  11-х  классов,  закрепляя  идею  наставничества,  передачи  традиций,
разновозрастныхмежличностных отношений в школьном коллективе.

Торжественная линейка «Красная дорожка» –  общешкольный ритуал (проводится по
окончанию    учебного  года),  связанный  с  закреплением  значимости  учебных  достижений
учащихся,  результативности  в  конкурсных  мероприятиях.  Данное  событие  способствует
развитию  школьной  идентичности  детей,  поощрению  их  социальной  активности,  развитию
позитивных межличностных отношений в общешкольном коллективе. 

Дни  наук–  традиционный  фестиваль,  приуроченный  ко  Дню  Российской  науки,  для
учащихся1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – научно-
практическая  конференция  и  мини-фестиваль  проектов.  Научно-практическая  конференция
содействует  пропаганде  научных  знаний,  профессиональной  ориентации  и  привлечению
учащихся  к  научному  творчеству  и  исследовательской  работе.  «Фестиваль  проектов»
способствует   развитию  умений  и  навыков  проектной  деятельности,  обмену  опытом  (между
учащимися,  педагогами),  формированию  творческого  мышления,  навыков  и  опыта
самостоятельной  работы,  ответственному  отношению  в  процессе  создания  индивидуально-  и
коллективно значимого результата (продукта).

Метапредметные  недели- циклы  тематических  мероприятий  (игры,  соревнования,
конкурсы, выставки, викторины), связанные с  созданием условий для формирования и развития
универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом.

Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных
отношений  к  миру,  Родине,  создание  условий  для  приобретения  опыта  деятельного
выражения собственной гражданской позиции

День солидарности в борьбе с терроризмом– цикл мероприятий (общешкольная линейка,
классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества),  направленный на  формирование
толерантности,  профилактику  межнациональной  розни  и  нетерпимости;  доверия,  чувства
милосердия  к  жертвам  терактов,  а  также  ознакомление  учащихся  с  основными  правилами
безопасного поведения.

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ
школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиеся осваивают все
этапы  предвыборной  кампании  (дебаты,  агитационная  кампания,  выборы).  По  итогам  игры
формируются  органы  школьного  самоуправления.  Включение  в  дело  учащихся  всей  школы
способствуют  развитию  инициативности,  самоопределения,  коммуникативных  навыков,
формированию межличностных отношений внутри школьных коллективов. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (Стена рейхстага «Сибиряки на дорогах войны»;
участие  учащихся  в  Почётном  карауле,  митинге  с  возложением  цветов,  акции  «Бессмертный
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полк»;  классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки,
опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на  воспитание чувства любви к Родине,
гордости за героизм народа; уважения к ветеранам 
III.Общешкольные  дела,  направленные  на  создание  условий  для  накопления  опыта
самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности,
позитивной коммуникации 

«Неделя  психологии» –  тематическая  игровая  ситуация,  создаваемая  в  пространстве
школы,  параллели,  класса.  В  течение  недели  учащимся  школы  предлагается  поучаствовать  в
различных  акциях,  играх,  психологических  тренингах.  Данная  игровая  среда  способствуют
формированию  чувство  общности,  успешности  учащихся,  развитию  учебной  мотивации,
активизации  познавательных  процессов,  созданию  позитивного  настроения,  формированию
навыков творческой деятельности, связанных с обучением. 

«Новогоднее сумасшествие» –  общешкольное коллективное творческое дело, состоящее
из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние
праздники  для  учащихся  разных  классов),  в  котором  принимают  участие  все  учащиеся,
педагогики  и  родители.  Это  КТД  способствует  развитию  сценических  навыков,  проявлению
инициативы,  формированию  навыков  и  опыта  самостоятельности,  ответственности,
коллективного  поведения;  чувства  доверия  и  уважения  друг  к  другу,  улучшения  взаимосвязи
родителя и ребёнка, педагогов и учащихся.

«Раз в Крещенский вечерок» –музейная гостиная  связана с приобщением  учащихся к
русским традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает интерес к историческому
прошлому русского народа.

«Школьная спортивная лига» –  комплекс соревнований (Кросс Нации,  Золотая осень,
Веселый старты; шашки,  Cибирский щит, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика),
направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта
ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.

День  школы (30  апреля)–традиционный ежегодный праздник,  включает  ряд  различных
мероприятий  (акции,  фотовыставки,  проекты  фотозон,  праздничный  концерт,  награждение
школьников,  педагогов,  родителей),способствует  развитию  позитивных  межличностных
отношений между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия
друг к другу, развивает школьную идентичность подростка.

Конкурс  стихов  «Отечество»  -  это  ежегодно  проводимый конкурс  стихов,  в  котором
участвуют все желающие, воспитывает чувство патриотизма, гордости за свою Родину.

«Битва вокалистов»: это ежегодно проводимый музыкально-театрализованный фестиваль
песни,  в  котором  участвуют  все  классы  школы.  Принципами  проведения  праздника  песни
являются:  коллективная  подготовка,  коллективная  реализация  и  коллективный  анализ
выступления класса  приоритет хорового пения, дающего его участникам ощущение взаимного
доверия и взаимной поддержки; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении
праздника.

«Школьный АРБАТ» -  это демонстрация способностей и талантов учащихся, педагогов,
родителей, жителей села в различных видах деятельности на творческих площадках.

На уровне классов:
I. Актуализация  общешкольной  жизни  на  уровне  классов  осуществляется  путем

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации
само- и соуправления

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога
и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-
активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах,
опираясь  на  систему  выбираемых  ответственных  лиц.  На  уровне основного  и  среднего
образования –  через создаваемый совет класса,  который  отвечает за участие в общешкольных
делах,  информирование  о  делах  школьной  жизни  путем  делегирования  ответственности
отдельным  представителям  классного  самоуправления. «Посвящение  в  первоклассники  и
пятиклассники»

II.  Система  традиционных  дел  в  классах, составляющих  ядро  воспитательной  работы,
имеющих общешкольное значение:
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«Посвящение  в  первоклассники  и  пятиклассники»  –  торжественная  церемония,
символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника;

«Посвящение в пешеходы» - торжественная церемония, символизирующая приобретение
ребенком своего нового социального статуса – пешехода;

«Прощание с Букварём» –традиционная церемония в первых классах;
День  именинника –  дело,  направленное  на  сплочение  классного  коллектива,  на

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 
Классный час «День матери» –развитие нравственно-моральных качеств ребенка через

восприятие  литературных  произведений;  развитие  в  детях  чувства  сопереживания,  доброго
сочувственного  отношения  к  матери,  воспитание  уважения  к   материнскому  труду,  любви  к
матери.

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля –ежегодное дело,
проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов.

На индивидуальном уровне.
Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для

него  ролей  осуществляется  через  советы  соуправления,  где  распределяются  зоны
ответственности, даются разовые посильные поручения.

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через
включение  его  в  совместную  работу  с  другими  детьми,  которые  могли  бы  стать  примером,
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества.

Создание  условий  для  реализации  индивидуального  участия  детей  в  конкурсах
различного  уровня:  помощь  в  подготовке  конкурсных  материалов,  создания  портфолио,
оформления проекта (конкурс на предоставление бесплатных путевок во Всероссийские детские
оздоровительные центры; конкурсы - приглашения на Кремлевскую или Губернаторскую елку,
конкурс  на  присуждение  премий  главы  Тасеевского  района;  Конкурс-приглашение  на
торжественное вручение паспортов Российской Федерации Губернатором Красноярского края).

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Главное предназначение классного руководителя -  создать  условия для становления

личности  ребёнка,  входящего  в  современный  ему  мир,  воспитать  человека,  способного
достойно занять своё место в жизни.

На уровне школы
В школе  действует  методическое  объединение  классных руководителей, которое  помогает
педагогам совершенствовать  формы  и  методы  воспитания  через  изучение  и  обобщение
интересного опыта классного руководства.
«Неделя  классного  руководителя» -  неделя  творчества  классных  руководителей  (мастер-
классы, открытые классные часы, родительские собрания), обмен опытом педагогов.  

Направления деятельности классного руководителя.
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.

Формы и виды деятельности:
— наблюдение;
— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками,

медицинским работником школы;
— использование  опросников,  которыедают  возможность  изучить  мотивацию

действий  учащихся,  интересов  конкретной  группы  учащихся  или  класса  в  целом,  уровень
тревожности учащихся класса.  

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед
2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития

ребёнка.
Формы и виды деятельности:

— игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;   
— совместное  подведение  итогов  и  планирования  каждого  месяца  (четверти,

полугодия, года) по разным направлениям деятельности;
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— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный
поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через
подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы
найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;

— создание ситуации выбора и успеха
3. Формирование и развитие коллектива класса

Формы и виды деятельности:
— изучение  учащихся  класса  (потребности,  интересы,  склонности  и  другие

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в
классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия
школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся;

— составление карты интересов и увлечений обучающихся;
— проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  классного

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я
хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав  класса»,  «Герб  класса»,  «Мой  класс  сегодня  и  завтра»,
«Разговор при свечах», «Волшебный стул»;

4. Индивидуальная работа с учащимися класса.
Формы и виды деятельности:

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха»
учащихся класса;

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и
дискомфорта;

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе;
— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности
по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса.

6. Работа с учителями, преподающими в классе
Формы  и  виды  работы:  посещение  учебных  занятий,  регулярные  консультации

классного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам класса,
ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа
с педагогом-психологом 

7. Работа с  обучающимися,  состоящими на  различных видах  учёта,  в  группе
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за
свободным времяпровождением.

Формы  и  виды  работы:  вовлечение  детей  в  кружковую  работу,  наделение
общественными  поручениями  в  классе  делегирование  отдельных  поручений,  ежедневный
контроль, беседы с родителями

8. 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.
Наставничество

Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это проект «Дай руку
мне, вожатый» по наставничеству старших школьников над младшими ребятами. 

9



Каждый  классный  коллектив  6-11  классов  являются  наставниками  обучающихся  1-4
классов.

Все мероприятия из плана воспитательной работы школы, в  том числе в рамках РДШ,
реализуются  через  этот  проект,  где  главным механизмом  является  принцип  «равный  обучает
равного», от детей старшеклассников- детям младших классов.

На  вожатский  отряд  возлагается  основная  миссия  –  вовлечение  учащихся  начальной
школы в игровой процесс, сопровождение младших школьников каждый учебный день.

В  начале  года  проводятся  выборы  ученического  самоуправления,  в  каждом  классном
коллективе 6-11 классов определяется актив вожатского отряда и выбирается командир отряда
вожатых.

На  совете  вожатых  в  начале  каждой  четверти  определяется  план  работы,  условия
представления  результатов  еженедельной  работы  для  размещения  на  школьном  стенде,  в
электронном виде для освещения на сайте школы в группе В Контакте «Поколение +».

В конце учебного года на Слёте вожатых детские педагогические отряды представляют
творческие отчёты о деятельности в течение года и портфолио отряда.

Члены ДПО юных вожатых организуют деятельность по следующим направлениям:
  «Весёлая перемена», сопровождение вовремя экскурсий, в столовую, гардероб и т.д.
 Организация внутриклассных мероприятий подшефного класса;

Предполагаемым результатом реализации модуля является:
 Для младших школьников:  повышение самооценки обучающихся;  приобретение опыта

общения вразновозрастной группе.
 Для вожатых: создание площадки педагогической практики,  с целью дальнейшего

самоопределения;  повышение самооценки обучающихся; приобретение опыта общения в
разновозрастной группе.

Для  педагогов:  возможность  выхода  на  новый  уровень   и  детьми;  возможность
использования  высокого  профессионального  потенциала   коллег;  создание  модели
продуктивного взаимодействия и со-управления.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности
и дополнительного образования»

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  преимущественно
осуществляется через: 

-  вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые  отношения,
получить опыт участия в социально значимых делах;

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, 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. 
Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности  и

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов
деятельности.

 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:  «Занимательная  математика»,  «Секреты  письма»,  «Заниматика»,
«Смысловое чтение», «В мире книг», «Перволого», «Вдумчивое чтение», «Экзамен на
5», «Практическое обществознание», «Черчение»  - программы курсов внеурочной
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деятельности предполагают углубленное изучение тем.

Художественное  творчество.  Курсы  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования,  создающие  благоприятные  условия  для  просоциальной  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:

Школьный театр «Архат» - программа предполагает изучение истории мирового театра,
основ  этнографии,  нравов  и  обычаев  народов,  истории  костюмов,  причёсок,  интерьера.
Творческого общения учащихся в процессе создания спектакля. 
Вокальное  объединение  «Домисолька» -  Программа  представляет  учебный  курс  по
эстрадному  пению  для  учащихся  образовательных  учреждений  с  1  по  11  класс,  дает
овладеть  навыками  эстрадного  сценического  искусства  и  актёрского  мастерства,
обучиться на практике работать с  микрофоном под минусовую фонограмму,  преодолеть
психологические  комплексы,  способствовать  формированию  внутренней  мотивации  к
творческому самовыражению.
Хореографическое объединение «Непоседы» - программа предполагает создание условий для
приобщения  учащихся  к  искусству  хореографии,  развитие  их  художественного  вкуса,
техники исполнения, музыкальности, выразительности.
Творческое  объединение  «Флористика» программа  создана  для  реализации  содержания
дополнительного  образования  в  области декоративно –  прикладного искусства  на основе
художественно  –  эстетического  комплекса,  и  носит  личностно  –  ориентированный
характер.
«Художественная  обработка  древесины» -  программа  ориентирована  на  обеспечение
условий  для  конкретного  творческого  труда,  одного  из  видов  народного  искусства  –
«художественная обработка древесины».

Проблемно-ценностное  общение.  Курсы  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание
у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и
отстаивать  свое  собственное,  терпимо  относиться  к  разнообразию  взглядов  людей:  «Дорогою
добра»,«Азбука нравственности», «Психологическая азбука», «Воспитай свое сердце» и др.

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:

 Военно-патриотический  клуб  «Застава» - основными  направлениями  и  формами
деятельности  военно-патриотического  объединения  являются:    проведение  военно-
спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий, поисковая работа очевидцев памятных
событий  военной  истории  Отечества;  оказание  помощи  ветеранам  военной  службы,
семьям  погибших  при  исполнении  обязанностей  военной  службы;  проведение
мероприятий,  связанных с  памятными (победными)  днями России,  событиями военной
истории родного края, воинской славы России.

 «Азбука Красноярского края», «Я познаю мир»  и др.  
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: «Подвижные игры»,
«Крепыш», «ОФП», «Баскетбол», «Основы медицинских знаний», «Шахматы» и др. 

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: «Клуб юных
знатоков»,  «Что? Где? Когда?» и др.

3.4. Модуль «Школьный урок»
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Основная задача урока в   школе является формирование трёх групп результатов, заложенных во
ФГОС:  личностных, метапредметных и предметных. 
        В основе обучения лежит системно-деятельностный подход. На уроках  педагоги создают
психологический положительный настрой на  успешную работу,  используя   ИКТ-  технологии,
дифференцированное  обучение,  технологию  развития  критического  мышления.  Педагоги
направляют деятельность учащихся, развивая навыки самостоятельной работы.  Введение ФГОС
нового поколения изменило представление педагогов о том, какими должны быть содержание
основного образования и его образовательный результат. Новым  стало понятие «универсальные
учебные  действия»  (учащиеся   анализируют  границы  знания-незнания,  учатся  ставить  цель,
планируют свою работу, осуществляют контроль и самоконтроль, рефлексируют.)
  На уроках педагоги умело используют цифровые образовательные технологии: образовательные
платформы «ЯКласс», «Учи.ру», «ЯндексУчебник»; включая возможности среды «ПервоЛого»,
«Школы Кирилла и Мефодия», интерактивной среды.
Обучение  на  уроках  в    школе  выстраивается  в  режиме  диалогового  обучения,  что  помогает
развитию  коммуникативных  навыков  учащихся:  высказывание  собственной  точки  зрения,
аргументации ответа, выстраивание диалога.
Используются  в  работе  интерактивные  формы  обучения:  урок-диспут,  формирующий  умения
определять  и  аргументированно  представлять  собственное  отношение,  выступать  на  публике;
метод проектов и неурочные формы работы: занятие-сказка,  занятие – путешествие,  занятие -
КВН,  активизирующих  самостоятельную  познавательную  творческую  деятельность  учащихся.
Формы работы тоже  разнообразны:  работа  в  парах,  малых группах,  детей  обучают  приёмам
учебного сотрудничества (учащиеся обучаются вести диалог, правильно общаться, сотрудничать,
презентовать результаты своей работы, используя ИКТ, ресурсы Интернет). 

3.5. Модуль «Самоуправление»
 Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ «Тасеевская СОШ №1»

заключается  в  создании  условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих
инициатив  обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для
включения  обучающихся  школы  в  вариативную  коллективную  творческую  и  социально-
значимую деятельность.  

Поддержка детского  самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного
достоинства,  а  школьникам   предоставляет  широкие  возможности  для  самовыражения  и
самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. 

Высшим  органом  школьного  самоуправления  является  Совет  школы,  состоящий  из
представителей  ученического  коллектива,  администрации  школы  и  представителей
родительской общественности. 

Структура  ученического  самоуправления  школы  имеет  несколько  уровней.  Уровень
классных коллективов  формируется  и  реализуется  в  каждом ученическом классе.  Данный
уровень  самоуправления  дает  обучающимся  возможность  раскрыть  свои  личностные
качества,  получить  опыт реализации различных социальных ролей  в  процессе  разработки
плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:

 через  деятельность  ДОО  «Поколение+»,  объединяющего  учащихся  1-11  классов  и
обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции на уровне
школы  и  внешкольном  уровне.  Деятельность  ДОО  «Поколение+»,  осуществляется  через
реализацию следующих функций:

 участие  в  планировании  работы  и  анализе  проведенных  общешкольных  дел,  акций,
соревнований;

 координация деятельности членов ДОО «Поколение+», и классных Советов учащихся;
 организация в  проведении общешкольных и внешкольных мероприятий,  распределение

поручений по их проведению;
 организация и контроль дежурства по школе;
 изучение  нормативно-правовой  документации  по  деятельности  ДОО  «Поколение+»,
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представление  интересов  обучающихся  на  заседаниях  Управляющего  Совета  и
педагогического Совета школы;

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы;
 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни;
 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску Почета;

 через  работу  постоянно  действующего  школьного актива  (штаб  РДШ, штаб  ВПК
«Застава»,  ВВПОД  «Юнармия»),  инициирующего  и  организующего  проведение  личностно
значимых  для  школьников  событий  (соревнований,  конкурсов,  фестивалей,  праздников,
флешмобов и т.д.):

Штаб  первичного  отделения  Всероссийской  общественно-государственной,  детско-
юношеской  организации  «Российское  движение  школьников» создан  для  реализации
следующих функций:

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ;
 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях;
 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ;
 организация проведения Всероссийских дней единых действий;
 участие в выпуске школьной газеты «Проба пера» и сайта школы; 
 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических конференциях,

предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах;
 участие  в  организации  содружества  с  социальными  партнерами  (сотрудники  ГИБДД,

пограничники, журналисты газеты «Сельский труженик», ФК «Эверест», РДК, пожарная
часть, музе);

 участие в обсуждении кандидатур на награждение;
 организация участия профильныхотрядов в работе летнего школьного лагеря.

Штаб первичного отделения, ВПК «Застава» Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» в своей деятельности реализует функции:

 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»;
 организации  и  проведений  военно-патриотических  игр,  олимпиад,  конкурсов,  Вахт

Памяти;
 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО;
 организация работы в школьном музее через Совет музея;
 проведение поисковой работы;
 юнармейская  помощь  ветераном  войны  и  тыла,  детям  войны  через  волонтерскую

деятельность; 
 организация  участия  во  Всероссийских  акциях  через  группы  «Юнармия  Красноярский

край» в социальных сетях;
 представление юнармейцев на награждение.

 через  деятельность  созданного  Совета  медиации  (примирения) из  наиболее
авторитетных  старшеклассников  и  социальных  педагогов  по  урегулированию  конфликтных
ситуаций в школе, реализующего следующие функции:

 выявление  конфликтных  ситуаций  среди  обучающихся  и  разрешение  споров  по
урегулированию взаимоотношений;

 представление интересовобучающихся на Совете профилактики и малых педагогических
советах;

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»;
 участие  в  проведении  школьных  восстановительных  конференциях,  семейных

конференциях, акций по профилактике правонарушений;
 оформление уголка безопасности и права;

 через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований и реализующих следующие
функции:

 распределение поручений за определенный участок деятельности;
 разработка сценария или хода мероприятий;
 организация рекламы о месте и времени проведения;
 приглашение гостей;
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 организация работы жюри и судейской коллегии;
 подготовка наградного материала;
 анализ проведенного дела через опрос-анкету;
 публикация в СМИ о проведенном мероприятии.

На уровне классов:
 через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  обучающихся  класса

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать
его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

 через деятельность  Советов классов, отвечающих за различные направления работы,
реализуемые в процессе выполнения следующих функций:

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций;
 Организация дежурства по классу и школе;
 Выпуск и работа классного уголка;
 Участие в выпуске школьной газеты «Проба пера»;
 Активизация обучающихсякласса для занятости в свободное время;
 Представление кандидатуробучающихся для награждения;
 Отчетностьо работе Советов классов на сборе ДОО «Поколение +».

На индивидуальном уровнечерез:
 Участие  в  планировании,  организации  и  анализе  проведенных  общешкольных,

внешкольных, классных дел;
 Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы;
 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев,

разбивке цветников;
 Участие  в  работе  Советов  дел  по  организации  соревнований,  конкурсов,  олимпиад,

конференций и т.д.;
 Участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере.  

Анализ  индивидуального  участия  обучающихся  во  внеурочной  деятельности,
общешкольных  и  классных  делах  осуществляется  через  листы  достижений  (мониторнг
классного руководителя в электронном журнале) и книжки юнармейца.

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Детское  общественное  объединение  «ПОКОЛЕНИЕ+» является  массовым  и

добровольным объединением обучающихся МБОУ «Тасеевская СОШ №1». Создано с целью
развития и реализации разносторонних способностей детей.

Деятельность объединения строится на принципах:
– равенства всех участников;
– добровольного привлечения к различным видам деятельности;
– развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки.
Работа  в  объединении  ведется  по  следующим  содержательным  направлениям:

«учимся», «работаем», «отдыхаем», «занимаемся спортом».
Структура  детского  общественного  объединения  «ПОКОЛЕНИЕ+» включает

следующие направления:
1. Гражданская активность
1.1. Волонтерство(событийное)
1.2. «Вожатый»
2. Личностное развитие  
2.1. Творчество
2.2. Профориентация
3. Военно-патриотическое 
3.1. ФСК «Эверест»
3.2. ВПК «Застава»
3.3. «Юнармия»
4. Информационно-медийное
4.1. Школьный пресс-центр «Проба пера»
4.2.  Работа со школьным сайтом
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4.3. Виртуальный музей
Деятельность детского общественного объединения  «ПОКОЛЕНИЕ+» организуется

на двух уровнях – классном и общешкольном. 
Общешкольный  уровень включает  деятельность  общешкольных  органов  управления

детским  объединением.  Высший  орган  управления  –  конференция.  Президент
«ПОКОЛЕНИЕ+» избирается  в  ходе  социальной  игры  «Выборы»,  лидеры  направлений
избираются среди учащихся активистов «ПОКОЛЕНИЕ+».

Функции «ПОКОЛЕНИЕ+»:
 Организует  работу  детского  общественного  объединения  «ПОКОЛЕНИЕ+» по

направлениям: патриотическое, экологическое, информация  и  печать, здоровье,
безопасность, досуг.

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 N 82-ФЗ
(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Обучающиеся  школы  участвуют  в  деятельности  не  только  школьных,  но  и
всероссийских общественных объединений. 

За последние годы в школе выросло число юнармейцев – членов Всероссийского военно-
патриотического  общественного  движения  «Юнармия».(учащиеся  3-11  классов,
старшие  школьники  -  это  ВПО  «Застава») основными  направлениями  и  формами
деятельности  военно-патриотического  объединения  являются:    проведение  военно-
спортивных  соревнований,  игр,  походов,  экскурсий,  поисковая  работа  очевидцев
памятных событий военной истории Отечества; оказание помощи ветеранам военной
службы,  семьям погибших при исполнении обязанностей военной службы; проведение
мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России, событиями военной
истории родного края, воинской славы России.
 Физкультурно  –  спортивный клуб  «Эверест» (учащиеся  1-11класса)  подготовка  к
выполнению  нормативов  ГТО,  пропаганда  ЗОЖ,  организация  активного  отдыха
учащихся и их родителей.

Классный уровень организуется и развивается в классных коллективах. Обязанности
членов объединения распределяются под каждое содержательное направление деятельности
объединения  так,  чтобы  все  учащиеся  входили  в  тот  или  иной  отдел  (направление).  У
каждого члена объединения есть свои обязанности. 

Обучающиеся  школы  участвуют  в  деятельности  не  только  школьных,  но  и
всероссийских общественных объединений. 

 
Модуль 3.7. «Волонтерство»

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на
благо  конкретных  людей  и  социального  окружения  в  целом.  В  нашей  школе  развито
событийное волонтерство,  которое предполагает участие школьников в проведении разовых
акций.  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.

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом  
На внешкольном уровне: 
 участие  школьников  в  организации  культурных,  спортивных,  развлекательных

мероприятий районного уровня от лица школы (в работе курьерами,  встречающими лицами,
помогающими сориентироваться  на  территории проведения  мероприятия,  ответственными за
техническое обеспечение мероприятия и т.п.);

 участие  школьников  в  организации  культурных,  спортивных,  развлекательных
мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного  характера); 

 привлечение  школьников  к  совместной  работе  с  учреждениями  социальной  сферы
(детские  сады,  детские  дома,   центры  социальной  помощи  семье  и  детям,  учреждения
здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий
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для посетителей этих 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.

На уровне школы: 
 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с

гостями школы;
 включение  школьников  в  общение  с  детьми,  детьми  с  особыми  образовательными

потребностями  или  особенностями  здоровья,  детьми,  находящимися  на  лечении  или
проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения;

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, ветеранам труда ; 
 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников,

утренников, тематических вечеров;
 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном

саду,  благоустройство  клумб,  уход  за  деревьями  и  кустарниками,  уход  за  малыми
архитектурными формами):

 Производственная практика для учащихся 10 классов – организованная помощь школе
силами учащихся 10 класса на благоустройство школы, позволяет учащимся   ощутить
радость  от сделанной работы их руками, получить опыт работы в команде.

 «Пришкольный  участок  для  учащихся  5-8  классов»:  позволит  детям  узнать  о
растениях,  хорошо  растущих  в  нашем  крае  и  уходе  за  ними;  получить  навыки
трудолюбия, проявить заботу о растениях.

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить

новые  знания  об  окружающей  его  социальной,  культурной,  природной  среде,  научиться
уважительно  и  бережно относиться  к  ней,  приобрести важный опыт социально  одобряемого
поведения  в  различных  внешкольных  ситуациях.   На  экскурсиях,  в  экспедициях,  в  походах
создаются  благоприятные  условия  для  воспитания  у  подростков  самостоятельности  и
ответственности,  формирования  у  них  навыков  самообслуживающего  труда,  преодоления  их
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих
видов и форм деятельности: 

На внешкольном уровне: 
 познавательные  экскурсии,  организуемые  учителями  и  родителями  школьников  в

другие  города для  изучения произошедших здесь  исторических событий,  имеющихся  здесь
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны г. Канск, г. Красноярск, г.
Москва, г. Санкт-Петербург, г. Владивосток);  

На уровне школы:
  осенние походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями

и родителями школьников.
 походы, реализуемые в рамках летнего оздоровительного лагеря;
 экскурсии в Тасеевский музей, на предприятия района;
 мини-экскурсии для младших школьников «Тасеевскими тропинками» по историческим

местам  родного   села  с  целью  знакомства  и  общения  с  жителями,  фотографирования  и
описания  мест,  связанных  с  жизнью  известных  сельчан  или  произошедшими  здесь
историческими событиями.

3.9. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация»

включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;  диагностику  и
консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию  профессиональных  проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной  деятельности.  Создавая
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профориентационно значимые проблемные ситуации (реализуя программы курсов внеурочной
деятельности),  формирующие  готовность  школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий  не  только  профессиональную,  но  и  внепрофессиональную  составляющие
такой  деятельности,  включающей  в  себя  построение  персонального  образовательно-
профессионального маршрута.

На региональном и всероссийском уровне:
 участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов(«Билет  в  Будущее»),

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в
мастер-классах, посещение открытых уроков (ПРОектория);

На муниципальном и школьном уровне эта работа осуществляется через:   
 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к

осознанному  планированию  и  реализации  своего  профессионального  будущего  (классный
руководитель);

 экскурсии  на  предприятия  села,  дающие  школьникам  начальные  представления  о
существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,  представляющих  эти
профессии(классный руководитель);

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах
(родители);

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение  профориентационного  онлайн-тестирования,  прохождение  онлайн  курсов  по
интересующим профессиям и направлениям образования: «Билет в будущее», «Проектория»;

  просмотр открытых уроков «Проектория»;
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.

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:

 школьная интернет-группа  «Проба пера» -  разновозрастное сообщество школьников и
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующие группы в социальных сетях
с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве,
привлечения  внимания  общественности  к  школе,  информационного  продвижения  ценностей
школы.

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  МБОУ  «Тасеевская  СОШ  №1»,  при

условии  ее  грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,  способствует
формированию  у  него  чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,
поднимает  настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному
восприятию ребенком школы.  Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:

Направления работы Мероприятия
оформление  интерьера  школьных  помещений
(вестибюля,  коридоров,  рекреаций,  залов,
лестничных  пролетов  и  т.п.)  и  их  периодическая
переориентация,  которая  может  служить  хорошим

оформление  школы  к  традиционным
мероприятиям  (День  Знаний,  Новый  год,
День Победы), лагерь дневного пребывания,
мотивационные  плакаты,  уголок
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средством  разрушения  негативных  установок
школьников на учебные и внеучебные занятия

безопасности

размещение на стенах школы регулярно сменяемых
экспозиций:  творческих  работ  школьников,
позволяющих  им  реализовать  свой  творческий
потенциал, а также знакомящих их с работами друг
друга;  картин  определенного  художественного
стиля,  знакомящего  школьников  с  разнообразием
эстетического  осмысления  мира;  фотоотчетов  об
интересных  событиях,  происходящих  в  школе
(проведенных  ключевых  делах,  интересных
экскурсиях,  походах,  встречах  с  интересными
людьми и т.п.)

конкурс  рисунков  к  знаменательным  датам
календаря,  выставка  фоторабот
обучающихся,  стендовая  презентация,
подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы,
правовой  уголок,  информационные  стенды
«Твоя  будущая  профессия»,  «Отличники
физической  подготовки»,  «Сдаем  ГТО»,
уголок Здоровья

озеленение  пришкольной  территории,  разбивка
клумб,  тенистых  аллей,  оборудование  во  дворе
школы беседок, спортивных и игровых площадок,
доступных  и  приспособленных  для  школьников
разных  возрастных  категорий,  оздоровительно-
рекреационных  зон,  позволяющих  разделить
свободное пространство школы на зоны активного
и тихого отдыха

акции  «Аллея  выпускников»,  «Аллея
первоклассников», проект «Школьный двор»
(проектирование и разбивка клумб)

благоустройство  классных  кабинетов,
осуществляемое классными руководителями вместе
со  школьниками  своих  классов,  позволяющее
учащимся  проявить  свои  фантазию  и  творческие
способности,  создающее  повод  для  длительного
общения классного руководителя со своими детьми

оформление классных уголков

событийный  дизайн  –  оформление  пространства
проведения  конкретных  школьных  событий
(праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,
творческих  вечеров,  выставок,  собраний,
конференций и т.п.)

создание  фотозоны  к  традиционным
школьным  праздникам,  оформление
календарных  листов  (Вечер  встречи
выпускников),  оформление  школы  к
традиционным мероприятиям 

акцентирование внимания школьников посредством
элементов предметно-эстетической среды (стенды,
плакаты, инсталляции) на важных для воспитания
ценностях школы, ее традициях, правилах

оформление здания школы (Новый год, День
Победы,  День  государственного  флага,
конкурс плакатов, создание Знамени Победы,

3.12. Модуль «Работа с родителями»
Работа  с  родителями или законными представителями школьников проводится  с  целью

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением
партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия родителей или законных
представителей школьников в управлении образовательным учреждением: социальные заказчики
образовательных услуг и дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования;
защитники прав и интересов ребёнка

Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников  обеспечивает
формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  родительской
общественности посредством различных форм просвещения и консультирования.

На групповом уровне: 
1. Участие родителей в управлении школой:

 Общешкольный родительский комитет,  участвующий в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей.

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный
процесс:

 Классные родительские собрания  (1-11классы),  в тематике которых учитываются
возрастные особенности детей,  раскрывается накопленный опыт семейного воспитания:
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«Показатели нормативного и ненормативного поведения детей младшего школьного возраста»,
«Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а
не над ними»,  «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии
старшеклассника»;

 Родительские дни,  когда возможно посещение родителями школьных учебных и
внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в школе и
самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников.
3.  Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных
представителей школьников:

 Родительские конференции–проводятся 1 раз в год и предусматривают педагогическое
просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом ; 

 Общешкольные родительские собрания –  2 раза в год в режиме обсуждения наиболее
острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному образованию и
«образованию» как личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в
предпочитаемых ими видах деятельности;

 Педагогические  консультации,  проводимые классным руководителем или психологом,
социальным  педагогом  для родителей одного класса или специально выделенной группы
родителей, имеющих подобные проблемы;

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте,  на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы,  а также осуществляются виртуальные консультации
специалистов и педагогов;

На индивидуальном уровне:
 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со

школьными специалистами,  педагогами,  администрацией c  целью  координации совместных
усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО.

Диагностические  методы  работы  с  родителями  или  законными  представителями,
служащие  развитию  родительской  зрелости:  наблюдение,  индивидуальная  беседа,
тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод
ранжирования.

 Приоритетная  форма организации  работы с  родителями –  вовлечение  родителей  в
событийное  пространство  школьной  жизни  через  совместную  деятельность  родителей  и
обучающихся (совместность, СО-бытие).
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