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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ СОШ №11 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

                        Главный герой школы, ее главное богатство – это, конечно, ее ученики.  Здесь рождается 

и развивается  личность, которая  требует к себе большого и серьезного внимания. Создать все 

условия для зарождения качеств, необходимых для жизни -  это призвание школы.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 г. Пензы с углубленным изучением предметов гуманитарно-

правового профиля осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в 

соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество 

начального, основного и среднего общего образования. МБОУ СОШ №11 расположено в 

Ленинском районе города Пензы,  который  отличается развитой социальной инфраструктурой.  

В районе расположены образовательные, социальные, молодежные и культурные учреждения, 

что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнѐрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся. 

  Школа 11 - это образовательное учреждение с  многолетней историей,  и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется  стремление к современному и инновационному 

будущему. Как любое развивающее  образовательное учреждение мы ищем свой 

индивидуальный путь развития, выполняя основную миссию школы – создание условий для 

воспитания гражданина, человека, способного самореализоваться в современном обществе, 

делать ответственный выбор, работать в группе, уметь решать проблемы и выходить из трудных 

ситуаций, ориентироваться на рынке труда, учиться и переучиваться всю жизнь.  

Воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личного достоинства, 

законопослушания  - основная задача школы. Мы стремимся к созданию такого 

образовательного пространства школы, которое позволит обеспечить личностный рост 

учащегося и его подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях демократического правового государства, гражданского 

общества. В МБОУ СОШ №11 существует система кадетского образования. Выстроена 

вертикаль кадетских классов полицейской направленности с 1 по 9 класс. 

Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является основой 

карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой воспитания человека, 

формирования его мировоззрения на годы вперед. В  МБОУ СОШ №11 организована  

методическая деятельность над совершенствованием всех уровней образования, которая 

развивает и укрепляет  лучшие собственные практики,  а также успешно осваивает и вводит в 

практику работы  современные тенденции образования.  

Основа воспитательного процесса в школе: сотрудничество - сотворчество - содействие -

соуправление. Созданы  условия для самореализации и личностного роста детей и взрослых. 

Процесс воспитания в  МБОУ СОШ №11 основывается на следующих принципах 

взаимодействия  всех участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 



- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

          Основными традициями воспитания в  МБОУ СОШ №11 являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность;  

- 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 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

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

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

общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии 

их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

 

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 

ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоѐмы);   



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

не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

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

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

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

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

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

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

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

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

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

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

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

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

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.  

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 старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. 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, 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.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности школы, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

7) формировать у подростков сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в 

экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствовать 

морально-психологическое состояние и физическое развитие; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению правам 

человека 



10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

11) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

12) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Планомерная 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 цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом,  классный руководитель организует работу с коллективом 

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

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

представителями. В реализации видов и форм деятельности  классный руководитель 

ориентируется на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов, часов общения с обучающимися, как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения(тематика проведение определена в 

циклограмме часов общения для каждой параллели классов) 

 формирование коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в учреждении, в рамках уклада 

жизни школы. 



Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями(законными 

представителями) школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении, самоуправлении;  

 мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, деятельности; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса (или 

индивидуальной встрече с родителями)  для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 содействие родителям (законным представителям) школьников 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. 



 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 организация предметных образовательных событий: предметных олимпиад, конкурсов, 

интеллектуальных  игр, научно-практических конференций, дискуссионных площадок с целью 

развития познавательной и творческой  активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 использование ИКТ и дистанционных  образовательных технологий обучения: 

программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видео 

лекции, онлайн-конференции и др. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

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

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

участия в социально значимых делах; 

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

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками направлений. 

Спортивно–оздоровительное  направление реализуется через посещение спортивных 

секций, Дней Здоровья и других спортивных соревнований, проведение бесед по охране 

здоровья, применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед 

уроками, динамические паузы и прогулки в начальной школе, участие в спортивных 

соревнованиях, работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания, а также 

через спортивные секции: Баскетбол, Легкая атлетика, Лыжные гонки, Клуб активного 

образа жизни «Энергия», Общая физическая подготовка (ОФП). Спортивно- 

оздоровительное направление внеурочной деятельности создает условие для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

Духовно-нравственное направление реализуется через этические беседы, тематические 

диспуты, проблемно-ценностные дискуссии, встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки 

мужества, а также через кружки: «Профессиональная культура сотрудника полиции», 

«История Пензенской полиции», «Безопасное поведение в жизни», «История Пензенской 

полиции», «Твой выбор: право или бесправие», «Твой выбор: право или бесправие», «В мире 

юридических профессий», «Человек и закон», «Культура семейного чтения». Целью этого 

направления является освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной 

культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность. Данное направление решает такие задачи, как формирование навыков 

научно-интеллектуального труда, развитие культуры логического и алгоритмического 

мышления, воображения, овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, обогащение словарного запаса 

учащихся научными понятиями, формирование у детей мировоззрения, функциональной 

грамотности. Реализуется через такие формы как предметные недели, библиотечные уроки, 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры, проектная 

деятельность, участие в научно-исследовательских конференциях, разработка проектов к 

урокам, а также через кружки и объединения по интересам: «Детская академия Шерлока 



Холмса», «Восхождение по ступенькам права», «Шахматный клуб «Ладья», 

«Компьютерная мастерская», «Экологический патруль», «Математический клуб 

«Пифагор». 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, развитие у ребенка эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. Реализуется через 

организацию выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся, 

проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи, участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района, области, а также через кружки: «Хореография», «Кадетский 

хор», Пресс-центр  (газета «ШОК»), Студия дизайна «ArtМагия». 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

игровые, трудовые умения, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству, формирует чувство ответственности за свои поступки и 

уверенности в своих силах, помогает сформировать такие ценности, как познание, истина, 

целеустремленность. Данное направление реализуется через проведение субботников, 

работа на пришкольном участке, разведение комнатных растений и уход за ними, а также 

через кружки и объединения: «Школа юного предпринимателя», «Школа проектной 

деятельности», «Школа финансовой грамотности», «Познай себя». 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 общешкольный Родительский комитет, органы участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

Родительский комитет школы, являющийся органом управления, избирается на классных 

родительских собраниях. Решения родительского комитета школы являются 

рекомендательными. Обязательными для исполнения являются только те решения, которые 

приняты в соответствии с законами РФ и в целях реализации, которых издается приказ 

директора по школе. В состав  родительского комитета школы входят представители 

родителей (законных представителей) обучающихся в количестве одного человека  от каждого 

класса; 

  «Родительский всеобуч», на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов (профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников)   и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

 «Дни открытых дверей» для родителей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки, внеурочные занятия и  для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов 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; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность Совет лидеров классов (мэры городов) и Совет министров,   

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего мэров(лидеров)  

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего  органа самоуправления Совет министров – 

активные обучающиеся-лидеры по разным направлениям школьной жизни, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность школьного актива, инициирующего и отвечающего за проведение 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников  

«Школьной службы примирения» и курируемой социальным педагогом школы группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

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

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 



 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т.п. 

 

Действующее на базе МБОУ СОШ №11 детское общественное объединение «ДРШ» 

(«Демократическая республика школьников») – это добровольное, самоуправляемое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей,  указанных в Уставе школы. Его правовой 

основой является Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении «ДРШ» осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении принципов 

добровольности, системности, поддержки инициативы, сотрудничества; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом; 

- формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения «ДРШ» 

для обсуждения вопросов планирования и анализа проведенных мероприятий, совместного 

празднования знаменательных для членов объединения событий;  

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

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

происходит в объединении; 

- организацию участия членов детского общественного объединения «ДРШ» в реализации 

практик Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», плана мероприятий Пензенского регионального отделения РДШ, 

районной детской общественной организации и плана  школы. 

              Уже много лет на базе кадетских классов школы функционируют 2 детских 

объединения: отряд ЮИД (Юные инспекторы дорожного движения) и ДЮП (Дружина юных 

пожарных). ЮИД – это объединения учащихся, которые создаются с целью 

совершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди 

детей и подростков, воспитания у них высокой транспортной культуры, коллективизма, а 

также оказания содействия в изучении детьми правил дорожного движения, безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Объединения ЮИД являются помощниками инспекторов по 

пропаганде правил дорожного движения. Цели и задачи: привлечение школьников к 

пропаганде правил безопасного поведения на дорогах; изучение и закрепление знаний ПДД;- 

овладение навыками работы по пропаганде ПДД; овладение практическими навыками по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма и оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим при ДТП. Дружины юных пожарных создаются в целях обучения 

детей мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-

технических знаний и реализации иных задач, направленных на предупреждение пожаров и 

умение действовать при пожаре. Основными задачами ДЮП являются: повышение 

образовательного уровня детей и участие их в обеспечении пожарной безопасности; 

проведение противопожарной пропаганды; содействие в профессиональной ориентации детей; 

участие в распространении наглядно-изобразительных тематических материалов; участие в 

проведении тематических выставок, смотров, конкурсов и военно-спортивных игр. 

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

общественных объединений, поэтому принято решение создать в школе первичное отделение 

Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 



школьников» и отряда юнармейцев Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». 

 

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. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, 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. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов («Билет в будущее», 

«ПроеКториЯ»), посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

 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; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 организация школьной «Ярмарки учебных заведений нашего города», перечень 

которых определяется на основе актуального выбора обучающихся их родителей; 

 организация  проведения цикла профориентационных встреч с представителями 

различных профессий «История моего успеха» с привлечением родительской общественности. 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

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

и анализируются совестно педагогами и детьми. 



        Воспитательное пространство МБОУ СОШ №11 г.Пензы 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 в микрорайоне в целом. 

Процесс воспитания и социализации юных горожан во многом обусловлен краеведческим, 

культурологическим контекстом территории, определенным укладом жизни семей, в которых 

воспитываются дети. В городе проживают люди разных национальностей. Сама среда 

обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у подрастающего поколения 

пензенцев: чувство любви к родному краю, уважительное отношение к своей истории, 

символам Отечества, народным традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную 

деятельность учащихся во благо родного города 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: 

         - Всероссийские проекты и проекты, посвященные Дням воинской славы России («День 

снятия блокады Ленинграда»,  День памяти воинов – интернационалистов, День Защитников 

Отечества, День Победы, День народного единства и др.) 

        - Всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и решению экологических 

проблем («Заповедный урок», «Всемирный день Земли», Всемирный день водных ресурсов», 

«Всемирный день окружающей среды», «Международный день птиц»,  «День Солнца», 

Международный день энергосбережения  и др.) 

         - Всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа жизни («Спорт-

альтернатива пагубным привычкам», «Будь здоров»)  

         - «Культурный марафон» - проект организован Министерством просвещения РФ 

совместно с Министерством культуры РФ и компанией «Яндекс», который знакомит 

школьников  с мировой и отечественной культурой. В этом году проект посвящен  культуре 

народов России. В основе проекта лежит мультимедийный тест, который не проверяет знания, а 

знакомит с многообразием культур нашей страны. Учащиеся слушают музыку, рассматривают 

орнаменты и узоры, изучают видеозаписи танцев, читают тексты и отвечают на вопросы. У 

заданий есть три уровня сложности – 7-10 лет, 10-14 лет и 14+. Учащиеся, педагоги и родители 

являются активными участниками данного проекта. Культурный марафон позволяет детям, 

родителям, учителям узнать больше об удивительном творческом ландшафте нашей страны. 

Данный проект увлекает и вдохновляет самостоятельно продолжить знакомство с русской и 

зарубежной культурой. Это важно для формирования современной личности, развитой 

интеллектуально, с широким кругозором и вкусом к прекрасному. 

         - «Культурная суббота», «Культурный дневник школьника Пензенской области»  

региональные культурно-образовательные проекты, которые являются неотъемлемой частью 

Концепции культурного просвещения детей и молодежи Пензенской области и направлены на 

приобщение молодого поколения к историко-культурному наследию нашей малой Родины. 

         - «PROдвижение» - муниципальный кластерный проект реализуется в Пензе с 2013 года. 

Целью проекта является профессиональное и личностное самоопределение школьника через их 

погружение в командную проектную работу. Каждый год более 90% школ участвуют в этом 

движении. Ежегодно наши учащиеся в тесном сотрудничестве с педагогами принимают участие 

в «PROдвижении» и не раз становились призерами. 



        - «Я – гражданин» - Всероссийская акция направлена на вовлечение молодых граждан в 

общественно-полезную социальную деятельность, формирование активной гражданской 

позиции и получение опыта конструктивного решения социальных проблем. Учащиеся нашей 

школы являются активными участниками акции и регулярно занимают призовые места, как на 

муниципальном, так и на региональном этапах. В результате у учащихся происходит 

формирование социальной активности,  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) 

 

На школьном уровне 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности 

        - «Ученик года» – конкурс, который проводится 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. Данное событие способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их 

социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном 

коллективе.  

        - «День Знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день имеет 

для учащихся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

       - Дни наук – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для 

учащихся 1-11 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. 

 

II. 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 (классные часы, 

выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формировани толерантности, 

профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного 

поведения. 

         - ОДИ «Выборы» - 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, посвящѐнных Дню Победы:  участие учащихся в акции «Пост №1», в 



торжественных мероприятиях, митингах с возложением цветов, в акции «Бессмертный полк»; 

проведение классных часов; организация выставок творческих работ учащихся «Я помню, я 

горжусь…»; участие в конкурсе чтецов «Строки, опаленные войной…»; проведение уроков 

мужества и др. Данные мероприятия направлены на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа; уважения к ветеранам. 

         - Цикл мероприятий, посвященных Дню сотрудника внутренних дел РФ: торжественное 

принятие присяги, участие обучающихся кадетских классов в торжественных мероприятиях 

города, поздравление сотрудников УМВД, праздничный концерт «На полицейской волне», 

участие в игре «Зарничка» и др. 

 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации 

           - «Новогодний калейдоскоп» – 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 ребѐнка, педагогов и учащихся. 

           - «Признание» - церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии 

           - Комплекс спортивных соревнований - Кросс Нации, Золотая осень, Веселый старты; 

соревнования в рамках школьной спартакиады: волейбол, баскетбол, лѐгкая атлетика, 

настольный теннис), направленный на формирование социально значимого отношения 

учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, 

поддержку спортивных достижений, Фестиваль ГТО - сдача обучающимися и педагогами норм 

ГТО и др. 

           - Юбилей школы – традиционный 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. 

 

На уровне классов 

          1. 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. 

            2. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

           - «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника; 

         - «Прощание с Букварѐм» – 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, посвящѐнный 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 «Ученик года», фестиваль проектов, участие в реализации 

общешкольных проектов). 

 

3.8. Модуль «Волонтерство». 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. 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. 

Реализуется программа волонтерской деятельности «Школа волонтерства». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и областного 

характера); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

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

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

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатах или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий,  встреч с 



гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников в работе на территории школы 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 

Мероприятияврамкахмодуляпроводятсянауровняхначальногообщего,основногообщего,

среднегообщегообразования: 

 акция «Море тепла ветеранам» совместно с БФ «Неравнодушные сердца»; 

 школьная акция «Рождественский подарок»; 

 благотворительная ярмарка; 

 благотворительная акция ко Дню спонтанной доброты «Давайте будем добрее» (сбор 

необходимых принадлежностей для детей-сирот, детей, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях); 

 весенняя Неделя Добра. Акции: «Чужих детей не бывает», «Коробка смелости», 

«Подарок ветерану», «Открытка ветерану», «Дай лапу, друг!»; 

 поздравление пожилых людей, ветеранов педагогического труда с юбилеями; 

 проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

 мероприятия в рамках Дня защиты детей; 

 мероприятия в рамках Дня Победы. 

 

          На базе школы созданы следующие волонтерские отряды: 

- отряд «ДОБРОносцы родного края» - социальное волонтерство:  оказание помощи 

ветеранам войны,  детям войны в рамках проекта «Дети войны»; 

-  отряд «Твори добро» - социальное волонтерство: адресное оказание помощи, шефство 

над ученицей нашей школы Сидоровой Аней;  

-  отряд «Территория добра» – экологическое направление: помощь животным;  

- отряд «Живи сердцем» - социальное волонтерство:  оказание помощи людям с 

ограниченными возможностями (в сотрудничестве с реабилитационным центром «Квартал 

Луи). 

 

3.9. Модуль «Кадетское движение» 

 

         История кадетского движения в МБОУ СОШ №11 г. Пензы началась в 2007 году, когда 

было подписано соглашение о сотрудничестве с УВД по Пензенской области. Открыты 

милицейские классы, в настоящее время – это кадетские классы полицейской направленности.  

На данный момент выстроена полная вертикаль таких классов, цель создания которых 

предусматривает воспитание гражданственности, патриотизма, правовой культуры и 

подготовку учащихся к будущей профессиональной деятельности. 

На сегодняшний день в школе функционируют 10 кадетских классов, в которых обучаются 

277 воспитанников, в начальном звене 126 (из них девочек - 44), в среднем 151 (из них девочек 

- 64). Охват учащихся в школе кадетским движением составляет 26,6%, от общего количества 

учащихся в школе (1038 чел.).  

Содержание образования в кадетских классах полицейской направленности обеспечивает 

успешное развитие личности, формирование высоких морально-волевых качеств, гражданско-

патриотической компетентности у будущих защитников Отечества, если его проектирование:  

- представляет собой совокупность взаимосвязанных этапов совместной творческой 

деятельности всех субъектов образовательного процесса и носит многофункциональный, 

многоуровневый и комплексный характер; 



- обеспечивает оптимальное сочетание федерального общеобразовательного стандарта с 

профессионально ориентирующими курсами военно-патриотической и правовой 

направленности, отражает интересы личности и потребности государства; 

- предполагает непрерывность и преемственность кадетского образования, включая его 

пропедевтику в начальной школе, предпрофильную подготовку в основной школе и 

профилизацию в старшей школе. 

  Воспитательный процесс в кадетском движении организуется на основе комплексного 

подхода к решению задач воинского, патриотического, правового, нравственного и 

эстетического воспитания кадет. При этом основные задачи реализуются в процессе 

повседневной жизни кадет, совместной учебной и внеурочной деятельности кадет. 

         Есть у воспитанников кадетских классов особые традиции, позволяющие осознать свою 

причастность к кадетскому движению в школе и прочувствовать ответственность и гордость 

за обучение в таком классе. Это, прежде всего, ношение единой кадетской формы, 

определенной Положением о кадетском классе и Уставом школы. У учащихся вторых 

классов в октябре проходит знаковое мероприятие – Присяга кадетских классов. Ежегодно в 

преддверии Дня Защитника Отечества проводится конкурс строя и песни, возлагаются цветы 

и венки к могиле неизвестного солдата. Каждый год при содействии УМВД по Пензенской 

области для учащихся кадетских классов проводится военно-патриотическая игра «Зарница». 

Летом, в рамках работы пришкольного оздоровительного лагеря «Радуга», организуется 

профильный отряд «Кадет».Обучающиеся являются активными участниками таких акций, 

как «Вахта памяти», «Платок ветерану», «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Итогом реализации образовательной программы в  кадетских классах МБОУ СОШ 

№11  является следующая модель выпускника кадетского класса. Это: 

 Личность с высоким уровнем самосознания, деятельность которой направлена на 

самосовершенствование. 

 Личность с развитыми потребностями в знаниях, умениях, способностях, 

занимающаяся саморазвитием. 

 Личность свободная, обладающая чувствами собственного достоинства, 

ответственности, гражданственности, сознающая свои права и права других людей. 

 Личность гуманная с развитыми чувствами милосердия, доброты, с коммуникативными 

особенностями, любви ко всему живому. 

 Физически и психически здоровый человек с потребностью к здоровому образу жизни. 

 

 

3.10. Модуль «Профилактика правонарушений. Здоровье». 

Современная школа оказывает систематизированное и последовательное влияние на 

формирование личности человека. В процессе воспитания происходит передача культурных и 

нравственных ценностей, накопленных человечеством за многотысячную историю, а также 

закладываются основы мировоззрения растущего человека, происходит его социализация. 

Решая, как воспитывать подрастающее поколение, общество одновременно решает, каким оно 

будет завтра. Это возлагает на педагогических работников большую ответственность. Особенно 

мы осознаѐм такую ответственность, когда говорим о воспитании у подрастающего поколения 

потребности вести здоровый образ жизни, получать высокий уровень образования и искать своѐ 

место в будущем. 

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы   живем в 

сложный переходный период нашего государства, и именно молодое поколение находится в 

очень трудной социально-психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние 

устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди 

утрачивают смысл происходящего и зачастую не имеют определѐнных жизненных навыков, 

которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый 



эффективный жизненный стиль. Особенно дети и подростки, находясь под воздействием 

хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их 

преодолению и страдают от возможных негативных последствий. Это способствует поиску 

средств, помогающих уходить от тягостных переживаний. В данной ситуации на первое место 

вышла наркотизация подростков, позволяющая спрятаться от действительности, различные 

виды злоупотреблений психоактивными веществами и алкоголем, повышение количества 

правонарушений, вследствие безнадзорности детей.  

Анализ предыдущего периода работы школы выявил, что в «группу риска» попадают 

учащиеся из-за дисгармоничных отношений в некоторых семьях, соматических заболеваний 

детей, неблагополучных ситуаций в коллективе сверстников, вследствие возрастных психо-

эмоциональных особенностей школьников, отсутствия свойства толерантности у подростков, 

средовой адаптации учащихся. В реализации данного плана  ученик является не только 

объектом педагогического и профилактического воздействия, но и его активным участником. 

Перед образовательным учреждением стоит множество целей и задач, связанных с 

организацией и совершенствованием воспитательного процесса в современном мегаполисе.     

Учащиеся школы, как всѐ молодое поколение России, переживают кризисную социально – 

психологическую ситуацию, когда разрушены прежние стереотипы поведения и ценностные 

ориентиры, а выработка новых происходит сложно и болезненно. Поэтому часто молодѐжь 

утрачивает ощущение смысла происходящего и находится под воздействием интенсивных 

стрессовых ситуаций. Отсюда опасность увлечения количества учащихся, подвергающихся 

вредным привычкам: табакокурению, алкоголизму, наркомании. 

Хорошо организованная пропаганда медицинских и гигиенических знаний помогает 

воспитать здоровое, физически крепкое поколение. 

 Принимая во внимание выше изложенное и то, что ребенок, в виду его физической и 

умственной незрелости, нуждается в специальной охране и защите, мы ставим в своей 

профилактической программе следующие цели и задачи. 

Цели: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества их жизни; 

 формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

 воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование активной 

гражданской позиции; 

 выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития  и поиска своего 

места в жизни. 

Задачи: 

 Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению правам 

человека. 

 Формировать у учащихся устойчивое отрицательное отношение к «первой пробе». 

 Разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников 

воспитательной  системы школы: родительской общественности, ученического 

соуправления и педагогического коллектива. 

 Формировать морально-волевые качества школьников. 

 Создать благоприятный психо-эмоциональный климат в школьном сообществе для 

творческого эффективного взаимодействия коллективов, составляющих потенциал 

школы. 

 Создать условия для доверительного общения, восприятия информации о негативном 

влиянии ПАВ на жизнь человека. 

 Научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и решать 

возникшие проблемы самостоятельно. 

 Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний и навыков, 

а также предоставлять семьям социальную и психологическую поддержку. 



 Обучать детей эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, формировать 

стрессоустойчивую личность, способную строить свою жизнь в соответствии с 

нравственными принципами общества. 

 Способствовать раскрытию потенциала личности ребѐнка через научно-методическую, 

воспитательную, профориентационную работу школы. 

Приоритетные направления деятельности: 
1. Исследовательская работа: комплекс мероприятий, направленных на изучение личности 

ребенка, отслеживание влияния социума, саморегуляция. 

2. Профилактическая  коррекционно-развивающая работа: предупреждение, своевременное 

выявление, «сдерживание» отклонений в поведении, состоянии ребенка. 

3. Просветительская работа: консультации, беседы, лекции, привлечение специалистов, 

наглядная агитация. 

4. Воспитательная работа: вовлечение в деятельность «живой пример» педагога, 

эффективное личностное общение. 

 

3.11. 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: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

 однодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия.  

 

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

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

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

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

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

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

эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение в коридорных пространствах и рекреациях школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ учащихся, 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.); 

 озеленение пришкольной территории школы, развитие проекта «Красивая школа»,  

разбивка цветочных клумб и  аллей, 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; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии  на пришкольной территории стеллажей 

свободного книгообмена (Букроссинг), на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

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

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

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

собраний, конференций и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, фотозоны и  инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самим учреждением направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 

силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 



результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение и диагностика.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и обучающихся их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и проект 

направленных на это управленческих решений. 



 













 


