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Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса. 

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12 имени Воинов-

интернационалистов города Кызыла» республики Тыва расположена в 

восточной (отдалённой от центра) части города по адресу ул. Колхозная, д.67. 

Открытие школы  в 1989 году совпало с выводом Советских войск из 

Республики Афганистан. Данное событие послужило основанием присвоить 

школе имя Воинов-интернационалистов. 

 Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование, классы комплекты для учащихся с ОВЗ. Форма обучения - очная, 

обучение проводится в две смены. 

В рамках инновационной работы МБОУ СОШ № 12 реализует 

следующие проекты: 

- Управленческий «Менджмент.RU»; 

- Методический  «Я и мой наставник»; 

- Образовательный «Успешный ученик»; 

- Воспитательный «Я-активный гражданин»; 

- Развивающий «Радуга творчества»; 

- Информационный «Info.школа». 

В школе функционируют выборные коллегиальные органы управления: 

Управляющий совет, Попечительский совет, Совет отцов, Женсовет, Совет 

учащихся, Родительский патруль.  

Наличие в штате учебного заведения педагогов-психологов, социальных  

педагогов, учителей-логопедов позволило расширить воспитательные и 

развивающие возможности образовательного учреждения.  

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности 

можно отнести:  

- Центр цифрового и гуманитарного профилей «ЦОС»; 

- Спортивный клуб «Олимп»;  

- Совет старшеклассников «Росток»; 
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- Отряд  ЮИДД; 

- Отряд  ЮДП; 

- Отряд Юнармейцев; 

- Волонтерский отряд «Сириус»,  

- Лагерь с дневным пребыванием детей «Здоровейки». 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

Цель воспитания создание условий для личностного развития 

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). 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 

из них относятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

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

- 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;  
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- 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.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. 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. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
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старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся МБОУ СОШ №12 

будет способствовать решение следующих основных задач:  
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных       к

лючевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,       ор

ганизации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании   ш

кольников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни   шк

олы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные   о

бъединения, работающие по школьным программам внеурочной                   де

ятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с          у

чащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы    д

етских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их                   в

оспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

её воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или     

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Инвариантные модули. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни.  
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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, которые дают 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;  

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

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».  
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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.  

 

5. Работа с учителями, преподающими в классе  

Формы и виды работы: 

- посещение учебных занятий, 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, 

- минипедсоветы по проблемам класса, 

- ведение дневника наблюдений, 

- индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, 

- работа с педагогом-психологом  

 

6. 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. 
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3.2. Модуль «Школьный урок»  

 Урок – это основная форма организации деятельности в 

общеобразовательных организациях. Целью урока является не только дать 

знания обучающимся, а позволить им приобрести опыт самостоятельных 

проб, реализации инициатив и навыков самоорганизации.   

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками 
 

Используя такие приемы как:  

1. Находить время, повод и темы для неформального общения со своими 

учениками – как до уроков, так и после них. 

2. Стараться использовать на уроке знакомые детям, а потому более 

действенные примеры, образы, метафоры – из близких им книг, фильмов, 

мультиков, компьютерных игр 

3. Реализовывать на своих уроках мотивирующий потенциал юмора. Юмор 

способствует налаживанию хороших отношений со школьниками, 

4. Чаще обращаться во время урока к личному опыту своих учеников. 

5. Заводить в классе маленькие, привлекательные для детей традиции 

6. Не бояться просить прощения у своих учеников – за свои ошибки (не 

ошибается, как известно, только тот, кто ничего не делает), оговорки (о, как 

же дети это обожают!), несправедливо поставленные отметки (увы, и такое 

случается). 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения 

В Уставе школы прописаны общие нормы и правила поведения на уроке: 

 1. Обучающиеся приветствуют любого взрослого вставанием и садятся по 

разрешению учителя. 

 2. Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, 

выполнять его требования, не противоречащие законам и правилам школы.  
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3. Во время урока дневник ученика лежит на парте и предъявляется учителю 

по его просьбе для записей и выставления отметок. К доске ученик обязан 

выходить с дневником.  

4. В исключительных случаях, ученик может прийти не готовым к уроку, о чем 

должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке обучающийся 

должен отчитаться перед учителем о выполненном задании.  

5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

разговорами, играми, перепиской и другими, не относящимся к уроку делами. 

На занятиях каждый обучающийся должен учиться.  

6. На уроке ученик может обратиться к учителю, задать вопрос или ответить, 

только подняв руку и получив разрешение. 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета. Воспитательные возможности урока дают в будущем: 

Успешная адаптация в обществе;  

Взаимоотношения со сверстниками, младшими и старшими 

Иметь свои убеждения и отстаивать их; 

Оценивать ситуацию;  

Прогнозировать ее развитие и последствия; 

выслушивать оппонента и высказывать свое мнение. 

Высказывать свою мысль;  

Аргументировать свое мнение;  

Выслушивать мнение других;  

Уметь задавать вопросы. 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся и 

включение в урок игровых процедур 

В гимназии на школьных уроках используются такие формы как учебные 

дискуссии, викторины, ролевые игры, дебаты, интервью, урок-игра.  

Учебные дискуссии. Успех дискуссии во многом зависит от того, 

сумел ли педагог заинтересовать ею школьников Главное учебный материал 

должен затрагивать общественные ценности, а также вызвать у школьников 

желание обсудить его, высказать по его поводу свое мнение. 
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Основные правила при дискуссии:  

Для участников следует ввести простые и понятные правила. Например, 

«правило поднятой руки», «правило свободы мнения», «правило 

уважительного слушания», «правило краткости высказывания», «правило 

корректности высказывания», «правило аргументированности высказывания» 

Викторины. 

Нестандартное мышление, логика, внимание к деталям, умение 

выделять главное, слуховое восприятие смысла текста, эрудиция, 

находчивость и чувство юмора – все это неотъемлемые спутники данной игры. 

Викторины могут стать средством не только интеллектуального, но и 

нравственного развития детей. 

Ролевые игры. 

Игра создает среди ее участников особое напряжение, делающее данную 

реальность притягательной для ребенка. Игра – это не только развлечение, не 

только способ эмоциональной разрядки ребенка. Игра обладает еще и 

огромным личностно развивающим, воспитывающим потенциалом 

В ролевой игре педагог может моделировать различные социальные 

ситуации, задавать произвольные параметры игрового пространства: сюжет, 

действующие лица, характер их взаимоотношений, контекст игрового 

действия, время, место и другие условия, – насыщая тем самым это 

пространство смыслами, имеющими воспитательную ценность.   

 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения проблемы 

проектная деятельность воспитывает самостоятельность школьника, 

развивает его навык самостоятельного решения стоящей перед ним проблемы. 

проектная деятельность развивает навык генерирования и оформления 

собственных идей, то есть навык действительно творческого поиска. 

проектная деятельность воспитывает уважительное отношение к чужим 

идеям, оформленным в работах других людей. 
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проектная деятельность развивает коммуникативные навыки ребенка: 

публичного выступления перед большой аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения, ответов на вопросы сверстников и взрослых, 

убеждения других в своей правоте 

проекты можно разделить на два типа: проекты, направленные на получение 

нового знания (исследовательские проекты) и проекты, направленные на 

создание нового практического продукта (практические проекты). 

Проект – это правило 5П: 

 1П - Проблема (задача, которую надо решить) 

 2П - Планирование работы (этапы) 

 3П - Поиск информации 

 4П - Продукт (результат)  

 5П - Презентация (защита проекта)  

 На уроке необходимо использовать ИКТ, а также дистанционных 

образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.) 

 организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной 

и творческой активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, 

обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями.  

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  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 
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развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 - формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, 

детсковзрослых 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», «Умники и умницы», «Английский для себя», «Основы 

финансовой грамотности», «Нескучная экология» и др.  

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: «Творческая мастерская», «Умелые 

ручки», «Весёлый карандаш», «Рукоделие», «Театральная студия», 

«Хореография», вокальные ансамбли, хор  и др.  

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: «Тропинка 
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к своему Я», «Азбука нравственности», «Психологическая азбука», «Воспитай 

свое сердце», отряды ИИДД, отряд ЮДП, Юнармия 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 самообслуживающегося клуб «Вершина»  школьный музей, «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: спортивный 

клуб «Олимп». 

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: «Игротека», «Клуб 

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

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

              В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и 

личностного развития  ребёнка. Родители, не владея в достаточной мере 

знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития  ребёнка, 

порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, 

не приносит позитивных результатов. 

        В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители 

являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы 

физического, нравственного и  интеллектуального развития личности 

ребенка». 

        Семья и школа – два общественных института, которые стоят у истоков 

нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, 

терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Как изменить такое 
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положение? Как заинтересовать родителей в совместной работе? Как сделать 

родителей участниками воспитательного процесса? 

  Одной из задач воспитания, способствующей достижению цели воспитания, 

является задача организации работы с семьями школьников, их родителями 

или законными представителями, направленной на совместное решение 

проблем личностного развития детей. Данная формулировка задачи 

является примерной, т.к. каждая образовательная организация вправе 

уточнять и корректировать ее, исходя из особенностей образовательной 

организации и обучающихся в ней детей. Задача воспитания осуществляется 

в рамках определенного направления воспитательной работы школы. Таким 

образом, задача организации работы с семьями школьников, их родителями 

или законными представителями, направленной на совместное решение 

проблем личностного развития детей, соответствует инвариантному модулю 

«Работа с родителями». 

  В модуле необходимо описать виды, формы и содержание деятельности 

по данному направлению работы.  

  При отборе видов, форм и содержания деятельности необходимо 

учитывать особенности современной семьи как института социализации 

личности обучающихся, психологические особенности современных 

родителей, особенности родительского контингента конкретной школы 

по возрасту, образованию, количеству детей, социальному статусу, 

традиции конкретной школы.   

 Кроме этого, при отборе форм работы с родителями важно учитывать 

также степень заинтересованности родителей и уровня их активности 

в вопросах воспитательной деятельности школы, помнить о принципе 

добровольности участия и соблюдении принципов взаимодействия: 

доброжелательный стиль общения, выстраивание общения в формате 

сотрудничества, а не наставничества, создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки, индивидуальный подход в работе с 

родителями. 

Важно предлагать разнообразные формы работы с родителями, отвечающими 

их потребностям и учитывающими особенности современных родителей.   

  На групповом уровне  : 
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 - школа для родителей, университет педагогических знаний, которые 

помогают вооружить родителей основами психолого-педагогических 

знаний; 

 - практикум, представляющий из себя форму выработки у родителей 

умений по воспитанию школьников посредством решения 

педагогических ситуаций, задач, 

 - открытые уроки, открытые классные часы, предполагающие 

ознакомление родителей с применяемыми методами обучения и 

воспитания, взаимодействия со школьниками, требованиями. 

Посещение их родителями позволяет избежать многих конфликтных 

ситуаций. Такие открытые уроки и классные часы могут быть проведены 

как офлайн, так и онлайн, 

 - родительские дни, семейный всеобуч, родительский клуб, 

родительские гостиные и салоны, родительские онлайн-форумы, где 

родители могут получить рекомендации и ответы на вопросы от 

приглашенных специалистов: психологов, детских врачей, сотрудников 

МВД, обменяться своими находками в деле воспитания детей, принять 

участие в мастер-классах, круглых столах, 

 - семейные клубы, клуб пап или мам, предоставляющие родителям, 

педагогам и детям территории для совместного проведения досуга и 

общения, участия в конкурсах и соревнованиях, театральных 

постановках, праздниках, 

 - тематические родительские собрания, на которых анализируется, 

осмысляется новая информация об актуальных задачах развития детей с 

части содержания работы с ними и участия в ней родителей, 

 - родительские чтения, которые осуществляются посредством обмена и 

обсуждения в чатах, онлайн информации, книг, размещенных в 

инернете, 

 - сетевые сообщества, группы родительской взаимоподдержки и 

наставничества, где родители могут обменяться своими находками в 

деле воспитания детей, эмоционально поддержать друг друга, 

 - родительский тренинг – активная форма работы с родителями, 

направленная на формирование ценностной сферы родителей, 

переосмысление имеющегося опыта воспитания, формирования и 

тренировки навыков взаимодействия с родителями. Проводится, как 

правило, педагогом-психологом. 

Каждая из этих востребованных форм должна предусматривать активные 

приемы взаимодействия с родителями по вопросам родительского 

просвещения, повышения и развития родительских компетенций. Это могут 
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быть дискуссионные площадки онлайн и оффлайн, родительские ринги, 

ролевые игры, решение педагогических ситуаций, деловые игры, 

родительские чаты, интервью с родителями, «круги принятия решений» 

творческие группы, создание онлайн или офлайн-проектов, дебаты, квесты.  

На индивидуальном уровне: 

 - индивидуальные консультации (не беседы) родителей педагогами, или 

педагогом-психологом, на которых осуществляется согласование 

позиций, обмен мнениями  и др. 

 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. 

Механизм реализации программы  осуществляется через: 

 мониторинговые исследования и определение перспектив; 

 установление партнерских отношений педагогов, родителей, 

детей, создание единого социокультурного пространства; 

 психолого-педагогическое сопровождение просвещения 

родителей, вовлечение родителей в активную жизнедеятельность 

школы, изучение и внедрение лучшего опыта семейного 

воспитания; 

 формирование позитивной установки на здоровый образ жизни; 

 привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с 

детьми; 

 повышение роли дополнительного образования в воспитании детей. 
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Модуль Работа с родителями  носит долгосрочный характер. План 

мероприятий корректируется ежегодно. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ СОШ 

№12  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. Участие в 

самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность 

за свои решения и поступки.  

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.  

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих 

компетенций, освоения эффективных форм организации классного коллектива 

дважды в год проводится учеба актива школы, на которую приглашаются 

лидеры всех классов. На этом уровне самоуправления решаются следующие 

задачи: под руководством классного руководителя создается модель 

самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; 

создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала 

обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за 

выполнение порученных дел. Оценка деятельности ученического 

самоуправления на данном уровне осуществляется в рамках конкурса 

«Лучший класс», который проходит в течение всего учебного года. Оценка 

деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества 

осуществляется лидерами активистами Совета детского школьного 

ученического самоуправления и заместителем директора по воспитательной 

работе. Уровень общешкольного коллектива предполагает получение 



21 
 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Главным 

органом данного уровня самоуправления является Совет школьного 

ученического самоуправления, который состоит из лидеров всех секторов 

управления: сектор спорта, лидерский, чистоты и порядка, медиасектор и 

организаторский. На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют со 

старшим вожатым, куратором ученического актива из числа педагогических 

работников школы, представителями лидеров педагогического и 

родительского коллектива. При организации общешкольного уровня 

самоуправления решаются следующие задачи: планирование, организация и 

анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; 

разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и 

родительского коллективов; управление социально ориентированной 

деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций.  

Содержание деятельности органов школьного ученического 

самоуправления разного уровня находит отражение в плане внеурочной 

деятельности. Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым 

обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: организация 

встреч с интересными людьми «Сто вопросов взрослому», школьных 

конференций «Читаем вместе», «Этот удивительный мир», поддержание 

порядка и чистоты в учебных классах и школе, создание ландшафтного 

дизайна на пришкольной территории, проведение спартакиад, 

интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, творческих 

конкурсов и встреч, выставок, проведение социальных акций «Помоги 

собраться в школу», «Тёплые руки», «Апельсин», «Подарок под ёлку» и др. 

 

3.6. 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, 

сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности 

территории в кадрах и востребованность профессий в современном мире. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
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постиндустриальном мире, охватывая не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 профориентационные курсы на уровне классов: «Конструктор 

профессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», 

«Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё 

профессиональное будущее» и др.; 

  встречи с профессионалами «Школа дала мне путевку в жизнь» - 

встречи с выпускниками школы - успешными профессионалами; 

  экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе - 

места работы родителей учащихся), встречи с профессионалами, 

представителями, руководителями, дающие учащимся представление о 

профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможностях и 

условиях получения профессии и поступления на работу на данное 

предприятие, в том числе в on-line режиме; 

 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. 

Вариативные модули. 

3.3.1. Модуль «Я –активный  гражданин» 

Цель:  

формирование активной гражданской позиции, социализация учащихся 

образовательных учреждений Российской Федерации, стимулирование 

интереса молодого поколения к решению актуальных проблем российского 

общества. 

 

Задачи: 

 

 Приобретение обучающимися знаний и навыков, необходимых для 

успешного участия в социально значимых проектах, гражданских 

инициативах; 

 Приобретение практического опыта, который усилит социальную 

компетенцию и предрасположенность к социально значимой 

деятельности школьников; 
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 Развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности 

обучающихся; 

 Повышение профессионального уровня педагогов по организации 

социально значимой деятельности учащихся и формированию навыков 

социального  проектирования на базе образовательного учреждения. 

 

Одним из важнейших условий развития общества является воспитание 

граждан правового, демократического государства,  способных к 

социализации, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью, проявляющих национальную терпимость, уважительное 

отношение к языкам, традициям и культуре других народов. Новое время 

требует   от школы  содержания, форм и методов гражданского воспитания, 

адекватных современным социально – педагогическим реалиям. 

 

     Основные направления воспитания хотя и разрабатываются в научно –

теоретическом плане, но слабо внедряются в практику. Поэтому многие 

учителя затрудняются в выборе приоритетных направлений в воспитательном 

процессе, а также средств и способов формирования у школьников 

гражданских качеств. 

 

     Для системы гражданского воспитания наиболее оптимальным является 

подростковый возраст, так как это пора самоутверждения, активного 

формирования социальных интересов и жизненных идеалов, всё большей 

ориентации на внутреннее  регулирование поведения, самооценку. У 

подростков нередко отсутствуют чувства  ответственности и гражданского 

долга перед обществом, что находит своё выражение в неправильном  

отношении к законам, труду, дисциплине.  Поэтому при выборе собственных 

жизненных ориентиров  подросткам нужна помощь извне. 

 

    А гражданственность мы рассматриваем как сложнейшее личностное 

образование, основными элементами которого, являются  гармонически 

сочетающиеся патриотические, интернациональные чувства,  нравственная и 

правовая культура ,  выражающиеся в чувстве собственного достоинства, во 

внутренней дисциплинированности, уважении и доверии к другим гражданам, 

к государству.  

 

     Качества, определяющие степень приближения личности к идеалу 

гражданина, те, которые мы будем формировать в процессе реализации 
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проекта, мы классифицировали в соответствии с тремя основными 

признаками:  

1) нравственный,   

2) правовой,   

3) социально – политический.  

    К первому относятся: гражданское самосознание, гражданский долг, 

гражданская ответственность. 

 Ко второму - правовая культура, соблюдение законов государства, 

личная свобода.  

 К третьему - гражданское достоинство, гражданская активность, 

политическая культура, патриотизм и интернационализм.  

    Компоненты нравственного признака характеризуются тем, что 

основываются на принципах морали и придают действиям личности 

моральную окраску. Правовой признак гражданственности выражается в 

сознательном и активном выполнении гражданских обязанностей и 

гражданского долга перед государством, обществом, разумном использовании 

своих гражданских прав, точном соблюдении правовых установлений и 

законов.  Социально- политический признак гражданственности 

прослеживается через комплекс чувств, взглядов, идей, убеждений, 

принципов, отношений, поступков человека, формирование которых 

обусловлено воздействием общественно - политического строя государства. 

Все они в совокупности проявляются в готовности выполнять существующие 

в обществе нормы и правила посредством различных форм повседневной 

деятельности.  Вышеуказанные признаки гражданственности следует 

рассматривать в органическом единстве, что обуславливает и структуру 

понятия «гражданственность» как целостного интегративного качества, 

представляющего в определённой мере систему, состоящую из множества 

компонентов, признаков, с отношениями и зависимостями между ними.  

Целостность в этом случае является общим свойством системы, которое и 

позволяет рассматривать гражданственность как самостоятельное качество 

личности.  

    Чтобы управлять процессом формирования гражданственности, мы 

считаем необходимым отслеживать продвижение школьников в их развитии. 

Для этого мы используем существующие в современной психологической 

практике диагностики  изучения уровней сформированности 

гражданственности у подростков.       
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I  ступень – начальное образование 

 

- через предметы  «Окружающий мир», систему классных часов и 

внеклассных мероприятий 

Ожидаемый результат: закладываются основные моральные ценности, 

нормы поведения, начинается формирование личности, осознающей себя 

частью общества и гражданином своего Отечества. Развиваются 

коммуникативные способности ребёнка, которые позволяют ему 

интегрироваться в сообщество, способствуют формированию умения 

разрешать конфликтные ситуации через диалог. 

Задача: развитие творческого потенциала младшего школьника – помогает 

сформировать личность, способную внести свой вклад в жизнь школы, города, 

страны. 

Формы работы: 

 Курс начальной школы «Окружающий мир» знакомит младших 

школьников с бытом и культурой народов, населяющих Россию, и 

важнейшими событиями истории российского государства, а это 

способствует воспитанию гражданина, любящего свою Родину и 

сохраняющего наследие своих предков. Именно в этом возрасте дети 

начинают усваивать доступные им ценности общества, впитывают в 

себя нравственные нормы поведения человека, гражданина, что является 

ступенькой на пути обучения школьников демократии. Уроки русского 

языка и литературного чтения, искусства содержат богатый материал 

из литературного и культурного наследия нашей страны. Они позволяют 

воспитать в детях  основы национального самопознания и достоинства, 

чувство уважения к своей истории, языку,  к внутреннему миру 

человека, и в конечном итоге формируют осознанное патриотическое 

чувство. 

 

II ступень (основная школа) 

 

- в среднем и старшем звене через уроки обществознания, систему классных 

часов, внеклассных мероприятий, участие в социально-значимой 

деятельности, участие в олимпиадах по праву, избирательному праву, 

обществознанию. 

 

Ожидаемый результат:  продолжает формировать систему ценностей и 

установок поведения подростка, помогает приобретать знания и умения, 

необходимые для будущей самостоятельной жизни в обществе. 
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Задача: формирование уважения к закону, праву, правам других людей и 

ответственности перед обществом. Идёт обогащение сознания и мышления, 

учащихся  знаниями об истории Отечества, познание ими элементарных 

моральных и правовых норм. 

 

III ступень средняя полная  школа: 

 

Ожидаемый результат: углубляются, расширяются знания о процессах, 

происходящих в различных сферах общества, о правах людей, происходит 

познание философских, культурных, политико – правовых и социально – 

экономических основ жизни общества, определяется гражданская позиция 

человека, его социально – политическая ориентация. 

Задача: совершенствовать готовность и умение защищать свои права и права 

других людей, уметь строить индивидуальную и коллективную деятельность. 

Основными компонентами содержания гражданского образования являются:  

 Политические, правовые знания 

 Знания об основных социально – экономических процессах, 

происходящих в обществе 

 Знания в области истории и культуры России и мира 

 

В основной школе содержание гражданского образования реализуется 

во всех учебных курсах и, в первую  очередь, в дисциплинах гуманитарного 

и естественно – научного циклов.  

Воспитательный потенциал содержания гражданского образования, 

реализуемый в учебном процессе, при всей своей значимости всё-таки 

недостаточен для формирования социально – активной, компетентной 

личности. 

Формирование гражданского общества  в России требует, чтобы 

система образования формировала сознательного гражданина, эффективно 

участвующего в демократическом процессе. Существенным фактором 

гражданского становления подрастающего поколения россиян является его 

активная социализация. Общепризнанно, что активную жизненную позицию 

молодого человека легче сформировать через деятельностное освоение 

явлений социально – экономического спектра, когда он участвует в 

моделировании социальных явлений, практически осваивает навыки ведения 

дискуссий, отстаивания своей точки зрения. Для того, чтобы развить у  детей 

такие навыки, следует «раздвинуть» стены школы, «включить» школьника в 

окружающий мир во всём его многообразии. 
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Одним из непременных условий подлинно гражданского образования 

и воспитания является  перестройка всей системы школьного образования на 

демократической основе, внесение демократических отношений в саму ткань 

школьной жизни, иным словами – создание в школе демократического уклада 

жизни. 

 

Основными элементами демократического уклада являются: 

 Идея приоритета прав личности, которая пронизывает всю школьную 

атмосферу – как содержание учебно – воспитательного процесса, так и 

всю школьную организации; 

 Демократизация школьного управления, усиление его педагогического 

потенциала, обеспечение широкого участия членов школьного 

коллектива в управлении школой, создание возможностей для 

гражданской деятельности учащихся не только в учебном процессе, но 

и  вне его; 

 Превращение школы в сообщество, открытое как для внешнего мира, 

так и для участников образовательного процесса; 

 Широкое участие обучающихся в разработке и решении школьных, 

местных и общественных проблем; 

 Создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности 

всех участников образовательного процесса, конструктивного общения, 

диалога, согласование интересов  групп участников школьной жизни, 

включая родителей и общественность, поощрение свободного и 

открытого обсуждения организационных принципов в жизни 

коллектива; 

 Создание в школе среды самоусовершенствования и обновления, 

правого пространства (система формальных и неформальных норм и 

традиций), развития школьного самоуправления; 

 Учёт возрастных особенностей и  возможностей гражданского 

становления личности. 

Основополагающие принципы организации школьного уклада должны 

стать важной составляющей содержания образования и воспитания. 

В основу гражданского воспитания положена идея полноценного 

участия личности в решении общественно значимых задач общества. Она 

предполагает сочетание формирования навыков социальной практики с 

глубоким усвоением основ социальных наук. Одним из интенсивных методов 

социальной практики является социальное проектирование, осуществляемое 

как на уроках, так и в неурочной деятельности. Основная цель социального 

проектирования – создать условия, способствующие формированию у 
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учащихся собственной точки зрения по обсуждаемым проблемам. Социальное 

проектирование представляет собой незаменимую сферу применения 

гражданских компетентностей. 

 

Социальные проекты дают учащимся возможность связать и соотнести 

общие представления, полученные в ходе уроков, с реальной жизнью, в 

которую вовлечены они сами, их друзья, семьи, учителя, с общественной 

жизнью, с социальными и политическими событиями, происходящими в 

масштабах микрорайона, города, края, школы, семьи, наконец, страны в 

целом. В ходе реализации проектов учащиеся активно используют свои 

знания, общаются и сотрудничают друг с другом. 

 

 

3.3.2. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

МБОУ «СОШ №12» реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 школьная газета «#школа_ШАГ» – разновозрастное объединение, 

состоящих из учеников основной и средней школы, а также педагогов школы. 

Газета создана с целью освещения наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризации общешкольных мероприятий, кружков, секций, 

деятельности органа ученического самоуправления, обзора участия учащихся 

школы на конкурсах и олимпиадах городского, регионального, всероссийского 

уровней.  Также на страницах газеты учениками при сопровождении куратора 

газеты «Голос школы» размещаются материалы о профессиональных 

организациях, об организациях высшего образования и востребованных 

рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьная интернет-группа в социальной сети – разновозрастное 

сообщество обучающихся и педагогических работников, поддерживающее 

группу в социальной сетях ВКонтакте, Instagram с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 
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привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 школьное ТВ «#школа_ШАГ»  – разновозрастное объединение, 

состоящее из учеников основной и средней школы, а также педагогов школы, 

созданное с целью привлечения учащихся школы к активной общественной 

работе в роли ТВ журналиста для освещения событий, происходящих в школе 

и обществе, циклограмм. 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая при сопровождении куратора из состава 

педагогических работников МБОУ «СОШ №12» видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек. 

Необходимое оборудование для работы школьного медиа-центра:  

 Оборудованный техникой кабинет (уголок) для работы, сборов групп. 

 Фото-видеокамера. 

 Квадракоптер  

 Принтер цветной, черно-белый 

 Плоттер  

 Штативы 2 штук. 

 Световое оборудование 

 Микрофоны – петячки 

 Программы для работы с фото и видео.  

  

3.3.3. Модуль «Одарённые дети» 

Создание условий, обеспечивающих раннее выявление, обучение и 

воспитание одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей, 

составляет одно из перспективных направлений развития системы 

образования. Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных 

детей становятся одной из приоритетных задач современного образования. 

Модуль «Одаренные дети» разработан с учетом особенностей 

современной системы образования, в соответствии с Основной 

образовательной программой МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла и является 

основным для работы с одаренными детьми. Он направлена на эффективное 
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выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

каждого ребенка и помощь одаренным обучающимся в массовой школе. 

Основания для разработки модуля «Одарённые дети»: 

- Закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Подпрограмма "Одаренные дети" федеральной целевой программы «Дети 

России»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла. 

Цель: Создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей в МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла, а также в создание среды, 

способствующей формированию и реализации творческих способностей в 

различных областях науки, их самореализации. 

Задачи: 

 Выявить одаренных детей; 

 Создать условия для развития их творческого потенциала; 

 Создать систему работы по развитию интеллектуального потенциала, 

творческих способностей и личностных качеств одаренных детей; 

 Обеспечить условия всестороннего развития личности одаренного 

ребенка на основе его интересов творческую созидательную деятельность, 

благоприятной социокультурной среды, культурно-информационного 

пространства, организацию индивидуальной деятельности с одаренными 

детьми в базовых группах, предоставление возможности для продуктивной 

самореализации одаренных детей через интеллектуально-творческие 

мероприятия разного уровня; 

 Разработать научно-методическое обеспечения диагностики, обучения и 

развития одаренных детей. 

 Обеспечить психолого – педагогический и программное сопровождения 

образовательного процесса, кадровых условий для работы с одаренными 

оказание методической поддержки одаренным. 

Реализация задач и цели программы осуществляется на основе 

следующих принципов: 

1 Принцип социальной обусловленности и непрерывного обновления целей, 

содержания и методов обучения одаренных детей.  

2 Принцип единства, преемственности целей, содержания и методов 

воспитания и обучения, обеспечивающий единое образовательное 

пространство, целостность образовательной системы для одарённых детей. 
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3 Принцип индивидуально-личностной ориентации, право на 

самореализацию, самобытность, автономию, свободное развитие, что является 

основным критерием успешного образования и развития одаренного ребенка. 

4 Принцип единства деятельностного и творческого подходов к содержанию 

и организации процесса педагогической, психологической и социальной 

поддержки одаренных детей. 

Стратегия работы с одаренными детьми 

I этап: аналитический – выявление одаренных детей, активизация урочной и 

внеурочной деятельности как единого процесса, направленного на развитие 

познавательных способностей обучающихся. 

II этап: диагностический – индивидуальная оценка познавательных, 

творческих возможностей и способностей ребенка через методики 

диагностики детской одаренности. Наиболее значимые: диагностика 

интеллекта – А. Бине, Д.Векслера, Дж. Равена; диагностика творческих 

способностей – Дж. Гилфорда, П. Торренса; Определение уровня проявления 

способностей ребенка – А.Н. Сизанов; «Карта одаренности» - А.И. Савенков; 

Шкала поведенческих характеристик одаренных школьников- Дж. Рензулли.  

III этап: формирование, углубление и развитие способностей 

обучающихся – создание условий для становления комплекса компетенций, 

которые рассматриваются как способности человека реализовать свои 

замыслы в условиях многофакторного информационного и 

коммуникационного пространства. 

 

3.3.4. Модуль «ЗОЖ» 

Цель : Социально-нравственное оздоровление обучающихся школы, 

подготовка обучающихся к самореализации в обществе в качестве 

полноценных граждан, формирование у них мотивации к здоровому образу 

жизни.  

Задачи: 

- формирование знаний, отношений и установок через просветительскую 

(образовательную) деятельность;  

- профилактика социальных отклонений (правонарушений) в филиале как 

средство формирования личности; 

 - предупреждение правонарушений и устранение антиобщественного 

поведения;  
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- формирование культуры межнационального общения и профилактика 

экстремистских проявлений в молодежной среде;  

- проведение работы по профилактике наркотической, алкогольной и других 

видов зависимости;  

- создание условий для личностного роста обучающихся и самореализации;  

- создание условий для формирования позитивного отношения к себе и 

окружающему миру; 

 - создание условий для организации работы по охране здоровья обучающихся 

Ожидаемые результаты реализации: 

- Повышение уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

 - Повышение уровня профилактической работы. 

 – Создание оптимального режима учебного труда.  

- Развитие мотивации здоровьесберегающего поведения субъектов 

образовательного процесса. 

 - Формирование оптимального морально-психологического климата в 

учебных группах. 

 - Предупреждение распространения наркомании и ВИЧ-инфекции в 

молодежной среде. 

 - Предупреждение нарушений общественного порядка обучающимися школы  

- Снижение уровня асоциальных явлений в школьной среде.  

- Развитие деятельности по оказанию психологической помощи и поддержки 

обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 - Осознанное отношение обучающихся к состоянию здоровья как основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни. 

 5 - Удовлетворенность обучающихся и родителей качеством образования - 

компетентностью, воспитанностью и развитостью обучающихся. 

Основные направления модуля: 

- Образовательная деятельность. Внедрение элементов профилактики разных 

видов зависимостей через преподавание школьных дисциплин. 
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- Проведение профилактических мероприятий 

- Проведение мероприятий, обеспечивающих сохранение здоровья 

обучающихся  

- Психологическая помощь и поддержка 

  

 

 


