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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Воспитательная система областного государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов города Старого Оскола» охватывает весь педагогический про-

цесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность и дополнительного образова-

ния в рамках реализации проекта «О создании в субъектах Российской Федерации базовых 

школ РАН, ориентированных на выявление и обучение талантливых детей, построение их 

успешной карьеры в области науки и высоких технологий». Мероприятия школы разрабо-

таны с учетом того, что деятельность школы ориентирована на концепцию проекта созда-

ния базовых школ РАН, которая включает повышение качества образования путем органи-

зации на более высоком уровне работы с обучающимися, ориентированными на освоение 

научных знаний и достижений науки; обеспечение устойчивой взаимосвязи учебной дея-

тельности с ее обязательной практической составляющей; объединение сообщества про-

фессионалов, нацеленных на решение актуальных проблем образования, науки и практики 

(на уроке, во внеурочной деятельности, в методической и исследовательской работе); по-

вышение статуса и расширение влияния образовательной организации, обеспечивающих 

поддержку школьников, ориентированных на освоение научных знаний и достижений 

науки, на муниципальном, региональном и федеральном уровне. 

Рабочая программа воспитания областного государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изу-

чением отдельных предметов города Старого Оскола» направлена на решение проблем гар-

моничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаи-

моотношений с окружающими их людьми, на личностное развитие обучающихся, форми-

рование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы воспитания станет приобщение обучающихся к россий-

ским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском об-

ществе. Программа воспитания призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки 

и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятель-

ности.   

В ходе разработки рабочей программы воспитания педагогический коллектив опи-

рался на опыт воспитательной деятельности школы, что помогло сохранить традиции в вос-

питании обучающихся. Этот факт находит своё отражение в календарном плане воспита-

тельной работы ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола», который содержит пере-

чень конкретных событий и мероприятий воспитательной направленности, реализуемых 

школой. 
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Раздел 1. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением отдельных предметов г. Ста-

рого Оскола» Белгородской области расположено в микрорайоне Олимпийский г. Старый 

Оскол Белгородской области. Школа находится в благоприятном социокультурном окру-

жении. Образовательное пространство микрорайона составляют МБОУ «Центр образова-

ния - средняя школа №22», МБОУ «Гимназия № 18», три дошкольных учреждения, школа 

искусств №2, спортивная детская юношеская школа олимпийского резерва имени Алек-

сандра Невского, две библиотеки. 

 
 

Рисунок 1. Карта-схема социального партнёрства ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. 

Старого Оскола» 

 

С 2019 г. школа – участник проекта «О создании в субъектах Российской Федерации 

базовых школ РАН, ориентированных на выявление и обучение талантливых детей, постро-

ение их успешной карьеры в области науки и высоких технологий». 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, свободную, культурную 

личность, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать образо-

вательную деятельность более целесообразной, управляемой, эффективной. 

Результатом такой работы стало формирование целостной воспитательной среды 

школы на основе программы духовно – нравственного воспитания и развития учащихся; 

формирование активной жизненной позиции школьников и установка на усвоение духовно 
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– нравственных ценностей, а также усиление воспитательного потенциала школы и реали-

зации, разработанной Рабочей программы воспитания, в постоянном взаимодействии и тес-

ном сотрудничестве с семьями учащихся, с социальными партнерами школы. 

Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность решает множество вос-

питательных задач, содействует совершенствованию комплексной системы воспитания в 

школе, устанавливает и поддерживает связи школы с учреждениями дополнительного об-

разования детей, другими организациями для совместной деятельности по внешкольному 

воспитанию. 

Процесс воспитания в ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» основыва-

ется на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюде-

ния конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каж-

дого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школь-

ников и педагогов; 

-  реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

-  содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

- 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 ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого 

Оскола» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разра-

ботка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

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

чивается 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; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, ре-

ализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Взаимоотношения всех участников воспитательного процесса в областном государ-

ственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов города Старого Оскола» стро-

ятся на основе «Кодекса доброжелательности участников образовательных отношений Бел-

городской области», который утвержден приказом департамента образования Белгород-

ской области от 04октября 2019 года №3059. Кодекс опирается на систему духовно-нрав-

ственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития региона, страны: че-

ловеколюбие, миролюбие, дружелюбие, справедливость, честность, совестливость, благо-

дарность, коллективизм, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 
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Раздел 2. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской об-

щеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражда-

нин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на «Кодексе добро-

желательности участников образовательных отношений Белгородской области» сформули-

рована цель воспитания в ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» - воспитание 

порядочного и патриотичного человека, социально-ответственной личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, проявляющееся: 

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

нове 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 приобре-

тении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ре-

бенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения яв-

ляются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствую-

щие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных усло-

вий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и тра-

диций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном ста-

тусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носите-

лям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и тра-

диции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 

именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для разви-

тия социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наибо-

лее 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 по-

сильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

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

ных 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, водоемы);   
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- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, 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 уста-

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать сла-

бых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного по-

ложения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

стаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, пони-

мание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему си-

стему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

-  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 зав-

трашнем 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, нужда-

ющейся 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 благопри-

ятного 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 че-

ловеком 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 взаимо-

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личност-

ного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизнен-

ные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспи-

тании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
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значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной пози-

ции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный воз-

раст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего об-

разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобрете-

ния обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жиз-

ненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор 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 

обучающихся 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 це-

лом, 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 исследо-

ваний, 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, во-

лонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возраст-

ными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих об-

щей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим 

с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эф-

фективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во вза-

имодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного со-

циального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окру-

жающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение сле-

дующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использо-

вание на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реа-

лизовывать их воспитательные возможности;  

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представите-

лями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;  
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление и деятельность детской обще-

ственной организации -  как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу, способствующую определению жизненных планов школьников путем 

обеспечения личностного роста и развития; по формированию правовой культуры детей, 

воспитание патриотизма, развитие коммуникативных компетенций, навыков проектно-ис-

следовательской работы и сознания; 

8) формировать у обучающихся ценностное отношение к здоровью и безопасности своей 

жизни и жизни окружающих; 

9) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; 

10) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

11) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений и организаций; 

12) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их вос-

питательный потенциал; 

13) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

14) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные воз-

можности.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо-

собом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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 Раздел 3.  

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-

ющих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле. 

Инвариативная часть 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллек-

тивом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учи-

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

представителями, фиксируя всё в «Дневнике классного руководителя». 

Работа с коллективом класса: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказ

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

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

льной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволя

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

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

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

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения п

едагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ре

бенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьника

м возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благ

оприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразо

вание; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руково

дителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя п

одготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарк

и и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьн

ику 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 школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение з

а поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче

ских ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организу

емых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюден

ия сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с пр

еподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психоло

гом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейше

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

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

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение им

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

ортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с к
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лассным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе ана

лизируют свои успехи и неудачи.  

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

аконными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимы

е школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен

ность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, н

аправленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во

просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и уч

ащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем кл

асса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам в

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

чебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их дете

й, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировани

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

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения и

х детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, нап

равленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

                 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спосо

бствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечени

ю их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятел

ьности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пр

авила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебно

й 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, выраб

отки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че

ловеколюбия 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 
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игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где п

олученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые д

ают 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 д

етей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, п

омогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничеств

а и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамк

ах реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст шко

льникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблем

ы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения 

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

ения перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Школьный урок» НОО 

В цифровую эпоху особо востребованной задачей становится смещение внимания на 

воспитание и социализацию школьников. Педагоги школы на своих уроках не просто пере-

дают знания, а максимально преодолевают барьер между обучением и воспитанием за счет 

повышения воспитательного потенциала урока. Обучающиеся вводятся в контекст совре-

менной культуры, порождающий такие новообразования в структуре личности, как: 

- знания о мире; 

- умение взаимодействовать с миром и людьми; 

- ценностное отношение к миру. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпола-

гает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их вос-

питанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации образовательной дея-

тельности позволяет следующее: 

- специально разработанные занятия – уроки, занятия-экскурсии, которые, расши-

ряют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к        прекрасному, к 

природе, к родному городу;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучаю-

щихся; 

- организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заклю-

чается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока – 

активная познавательная деятельность детей); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных де-

кад, недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих спо-

собностей, обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок – де-

ловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование, урок-экспедиция и 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий (турниров, викторин, интеллектуальных кве-

стов, литературных композиций, конкурсов газет и рисунков, учебных экскурсий и др.); 
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- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических научно-исследовательских проектов, 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иницииро-

вание ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения, развитие умения  совершать правильный выбор;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, формирующих лич-

ность: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, групповой работы или ра-

боты в парах; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах). 

Новые знания появляются в результате совместных усилий школьника и педагога. 

При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль 

учителя за усвояемостью знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы зада-

ния хотелось исполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них 

саму жизнь. 

Модуль «Школьный урок» ООО 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока                    

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия – уроки, занятия-экскурсии, которые, расши-

ряют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к при-

роде, к родному городу;  

- интерактивный формат занятий в историко-краеведческом коворкинг-центре, STA-

студии, нано-лаборатории, который способствует эффективному закреплению тем урока; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы      поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательной деятельности, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через   знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических научно-исследовательских проектов,  

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иницииро-

вание ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения, развитие умения            совершать правильный выбор;  

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных де-

кад, недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих спо-

собностей обучающихся с разными  образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок – де-

ловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование, урок-экспедиция и 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра  «Предметный кроссворд», тур-

нир «Своя игра», викторины,  интеллектуальный     квест, литературная композиция, кон-

курс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 
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познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

- использование ИКТ и 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.); 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного        предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского        поведения, прояв-

ления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через    подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных     ситуаций для обсуждения в классе,  анализ по-

ступков людей, историй судеб,       комментарии к происходящим в мире событиям, исто-

рическая справка «Лента    времени», проведение «Уроков мужества»; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:                   интеллек-

туальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные вы-

пуски заседания клубов,  брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-экс-

перимент, игра-демонстрация,  игра-состязание,);  дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в   театральных постановках; дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере ин-

теллектуальных,    нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы,          

творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью   обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки        общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести индивидуальный    вклад,  распределению ро-

лей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;   

- использование визуальных образов  (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно  производимые ви-

деоролики по темам урока); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать      мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе, помогают           установлению доброжелательной атмо-

сферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эм-

патия, создание ситуации           успеха);    

- организация кураторства мотивированных и эрудированных                     обучаю-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам    социально значи-

мый опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие   представителей школьного актива 

(Совет старшеклассников) в Совете профилактики по вопросам неуспевающих обучаю-

щихся с целью совместного     составления плана ликвидации академической задолженно-

сти по предметам; 

- использование технологи «Портфолио», с целью развития                       самостоя-

тельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного век-

тора для дальнейшего развития способностей. 

 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности       школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы,  навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважитель-

ного                 отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,   

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и    отстаивания своей 

точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических кон-
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ференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,  автор-

ские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение,  успешное прохождение 

социальной и  профессиональной практики);  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в соци-

ально значимые виды самостоятельной деятельности. 

Модуль «Школьный урок» СОО 

 С учетом реализации проекта школы РАН, педагоги школы на своих уроках 

не просто передают знания, а максимально преодолевают барьер между обучением и вос-

питанием за счет повышения воспитательного потенциала урока. Реализация школьными 

педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- интерактивный формат занятий в историко-краеведческом коворкинг-центре, STA-

студии, нано-лаборатории, на базах учреждений среднего и высшего образования (дого-

воры о сотрудничестве), который способствует эффективному    закреплению тем урока; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических научно-исследовательских проектов, 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иницииро-

вание ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения, развитие умения            совершать правильный выбор;  

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных де-

кад, недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной       деятельности, раскрытия творческих 

способностей, обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуаль-

ными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок – де-

ловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование, урок-экспедиция и 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», тур-

нир «Своя игра», викторины, интеллектуальный квест и т.д.); 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологи обучения, обес-

печивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты 

в электронных приложениях, мультимедийные    презентации, научно-популярные пере-

дачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видео лекции, онлайн-конференции и др.); 

- освоение новых IT-практик учителями и учениками, которые формирует умение 

выделять дефициты  IT-компетентности, позволяет освоить новые информационные техно-

логии и создать лайфхаки по их освоению для других. Использование освоенных IT-прак-

тик в рамках урока воспитывает в учащихся личность, подходящую к делу творчески, ис-

следующую мир, развивающуюся в нем и вместе с ним; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного        предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского        поведения, прояв-

ления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через    подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных     ситуаций для обсуждения в классе,  анализ по-

ступков людей, историй судеб,       комментарии к происходящим в мире событиям, исто-

рическая справка «Лента    времени», проведение «Уроков мужества»; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:                   интеллек-

туальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные вы-

пуски заседания клубов,  брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-экс-
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перимент, игра-демонстрация,  игра-состязание,);      дидактического театра, где получен-

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

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмо-

сфере интеллектуальных,    нравственных и эстетических переживаний, столкновений раз-

личных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или про-

блемы,          творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью   

обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки        общей 

цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный    вклад,  распреде-

лению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;   

- организация кураторства мотивированных и эрудированных   обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам    социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива (Совет стар-

шеклассников) в Совете профилактики по вопросам неуспевающих обучающихся с целью 

совместного     составления плана ликвидации академической задолженности по предметам; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности   школьников в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых   исследовательских проектов 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  отстаивания своей 

точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических кон-

ференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,  автор-

ские проекты, изобретения, получившие   общественное одобрение успешное прохождение 

социальной и профессиональной практики). 

В современных условиях проектно-исследовательская деятельность является ин-

струментом повышения качества образования, поэтому в школе составлен План организа-

ции проектно-исследовательской деятельности. В План включены тематика индивидуаль-

ной и групповой проектной деятельности обучающихся. 

Овладение самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью обуча-

ющимися строится в виде целенаправленной систематической работы на всех уровнях об-

разования, как во внеурочной деятельности, так и в урочной.                                 

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. 

При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль 

учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания 

хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму 

жизнь. 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гадже-

тов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия 

для реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: 

«образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в 

любое время». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, соци-

альной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно ре-

шать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образования» 

 

В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных обра-

зовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержден-

ных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 года №286 и №287 (далее ФГОС 

НОО и ООО), достижение планируемых образовательных результатов возможно через 

урочную и внеурочную деятельность.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  
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- 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 отно-

шения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

стей, 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 по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тра-

диций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий ре-

жим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и прочее. 

Часы внеурочной деятельности направлены на социальное, творческое, интеллекту-

альное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, 

создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в пре-

одолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организа-

ции внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность 

с рабочей программой воспитания образовательной организации. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит по следующим направлениям развития личности: 

1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Социальное; 

4. Общеинтеллектуальное; 

5. Общекультурное. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана 

внеурочной деятельности ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» 

предусмотрена часть, рекомендуемую для всех обучающихся: 

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном" (понедельник, 

первый урок); 

1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

1 час в неделю - на занятия по формированию цифровой грамотности, через 

реализацию курсов «Основы логики и алгоритмики» (1-4), «Основы 

программирования» (5-6) и «Основы программирования на Python» (7-9). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

3 часа в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения 

изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 
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клубах, а также в рамках реализации программы развития социальной активности 

обучающихся начальных классов "Орлята России"); 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения 

школьников, Юнармии, реализации проекта "Россия - страна возможностей"). 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Фитнес аэробика»,  

«Шахматы», «Лыжные гонки», «Спортивные игры», , «Бадминтон», «Настольный 

теннис», «Самбо в школу» и «Йога».  

   По итогам работы в данном направлении проводятся игры, конкурсы, соревнования, 

показательные выступления и др. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

 Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте 

формирования у учащихся гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

 приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:»Разговор о 

важном», «Святая Русь», «Семья в календаре православных праздников», «Христианское 

творчество», «Нравственные уроки современной литературы», «Семейные ценности», 

«Семья в календаре православных праздников», «Белгородоведение» и «Нравственные 

основы семейной жизни». 

       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки поделок, их 

авторская демонстрация, защита проектов, показательные выступления. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 
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конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Школа 

дорожной безопасности», Медиа-центр «На связи», «Школа адаптации», «Я принимаю 

вызов!», «Современное общество», «Психология и выбор профессии», «Ведение в 

социологию и политологию» и «Юный блогер», «Основы предпринимательства». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся защиты проектов, конкурсы, 

выставки, акции и т.д.. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

  формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

  овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне основного  общего образования. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Основы 

логики и алгоритмики», «Основы программирования», «Основы программирования на 

Python», «Основы финансовой грамотности», «Speak and travel»,  «Easy English grammar» 

«Веселый английский», «Exciting English», «Математика для увлеченных»,  «Вектор 

успеха»,  «Астрономчики», «Секреты русского языка», «Математика для увлеченных», 

«Линия жизни»,  «Юный физик»,  «Говорим по-английски», «Основы проектно-

исследовательской деятельности», «Социокультурные аспекты социальной 

робототехники», «Геофизика как образ жизни», «Робототехника», «Сайтостроение». 

  По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитию обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  
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Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Театр. 

Театральные постановки на английском языке», «Играем в КВН», «В мире танцевального 

искусства», «Основы журналистики», «Хоровое пение», «Мир визуально-

пространственных искусств», «Хоровое пение», «Россия – страна возможностей», «Юные 

инспекторы движения». 

 По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация, результативные участия к конкурсах. 

  В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности предусматрено использование 

ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные объединения и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

В ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» создана  инфраструктура полезной 

занятости учащихся во второй половине дня, которая способствует обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Учащиеся идут на занятия по выбору в 

зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Занятия внеурочной деятельностью проводятся как в кабинетах школы, коворкинг-

центре, библиотеке, спортивном зале, в зале хореографии, в актовом зале, так и на свежем 

воздухе на стадионе, на площадке около школы.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформи-

ровано с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реали-

зуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. 

Д. 

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых рас-

ходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном един-

стве всех его структурных подразделений. 

Дополнительные образовательные программы реализуются дополнительные об-

щеразвивающие  программы по 6 направленностям: 

- художественная – 1 объединения; 

- туристско-краеведческая – 1объединение; 

- социально-педагогическая – 1объединение; 

- техническая – 1 объединение; 

- естественнонаучная – 1 объединение; 
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- физкультурно-спортивная – 1 объединение. 

I. Художественная направленность ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

учащихся средствами различных видов изобразительного, музыкального искусства, деко-

ративно-прикладного творчества и дизайна, развитие творческих особенностей, воспитание 

нравственно-эстетических и коммуникативных навыков.   

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные за-

дачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Цель: приобщить школьников к пониманию и к самостоятельной осознанной деятельности 

по созданию художественно-организационного пространства. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучаю-

щихся гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного граж-

данина России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социо-

культурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

Данная направленность представлена следующими  объединениями:  

- вокальная студия «Домисолька»; 

- хореографическая студия «Элегия». 

Итогам работы в данном направлении является участие в концертах, творческих пре-

зентациях, показательных выступлениях, творческих конкурсах различных уровней. 

II. Туристско-краеведческая направленность ориентирована на приобщение учащихся к 

поисковой краеведческой культурно-просветительской, музееведческой и экскурсионной 

деятельности, предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения, формирование лич-

ности гражданина и защитника Отечества.  

Данная направленность реализуется через  деятельность творческого объединения 

«Юные изыскатели». 

Итогам работы в данном направлении является участие в конкурсах различных уров-

ней, презентация проектов. 

III.Социально-педагогическая направленность в системе дополнительного образования 

направлена на  выявление и раскрытие духовных, творческих и организаторских потенциа-

лов личности детей и подростков, удовлетворение потребности детей в общении, в совмест-

ной деятельности для реализации возрастных интересов, а также изучение психологических 

особенностей личности, формирование личности  как члена школьного коллектива, а в бу-

дущем как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптация в кол-

лективе. 

Данная направленность представлена клубом «Я – волонтер». 

Итогам работы в данном направлении является участие в конкурсах различных уров-

ней, презентация проектов. 

IV. Техническая направленность. Целью данного направленности является развитие инте-

реса детей к технике как объекту творчества, формирование стремления к познанию, уче-

нию и выбору профессии, обогащение личности, содействие приобретению практических 

умений, творческих способностей талантливой молодёжи. 

Данная направленность представлена объединением декоративно-прикладного и 

технического творчества «Мастерица». 

Итогам работы в данном направлении является участие в конкурсах различных уров-

ней, презентация проектов. 
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V. Естественнонаучная направленность ориентирована на повышение экологической гра-

мотности учащихся, вооружение их навыками бережного использования природных ресур-

сов, формирование активной позиции школьников по отношению к природе, развитие по-

знавательного интереса учащихся к лесу как одной из важнейших экосистем на Земле.   

Данная направленность представлена объединением  - «Эковолонтеры». 

Итогам работы в данном направлении является участие в конкурсах различных уров-

ней, презентация проектов, участие в акциях социальной направленности. 

VI. Физкультурно-оздоровительная направленность сконцентрирована на укреплении здо-

ровья, формировании навыков здорового образа жизни, двигательных умений и навыков 

физкультурно-спортивной деятельности, морально–волевых качеств и системы ценностей 

с приоритетом жизни и здоровья. 

Данная направленность представлена спортивной секцией «Непоседы». 

Итогам работы в данном направлении является участие в спортивных соревнованиях, 

творческих презентациях, показательных выступлениях, спортивных конкурсах различных 

уровней. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе. Ожидаемые результаты планомерной и 

эффективной работы с родителями: 

 установление партнерских отношений «Ученик – Родитель – учитель = Друзья» 

в мобилизации социокультурного потенциала семьи для создания единой добро-

желательной воспитательной среды, для создания сплоченного коллектива; 

 создания системы психолого-педагогического всеобуча родителей, вовлечение 

их в педагогическое самообразование через разнообразные формы работы; 

 привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности, спор-

тивно-оздоровительной и туристической работы; 

 привлечение родителей к активной созидательной воспитательной практике: раз-

витие семейных традиций через проведение совместных семейных праздников.  

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

на групповом уровне:  

- общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и ре-

шении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно-

стей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, прово-

дятся мастер-классы, семинары, круглые столы (и в онлайн-режиме) с приглашением спе-

циалистов; 

-    педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются соб-

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, социальных сетей в 

Вконтакте и Инстаграмм: размещается информация, предусматривающая ознакомление ро-

дителей, школьные новости;  

 на индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных 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 де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации. 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.  

Модуль «Самоуправление» НОО 

 Целью школьного самоуправления на уровне начального общего образования 

является, воспитание в обучающихся инициативности, самостоятельности, ответственно-

сти, трудолюбия, чувства собственного достоинства, предоставление возможности для са-

мовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обу-

чающимся подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою де-

ятельность.  

Задачи школьного самоуправления: 

- создание первичной единицы самоуправления как воспитывающей среды класса и 

школы, обеспечивающей социализацию каждого ребенка; 

- организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекаю-

щей школьника в общественно – полезные действия. 

- развитие и упрочнение детского школьного самоуправления как основы для 

межвозрастного общения, социальной адаптации, творческого развития каждого ученика. 

Поэтому самоуправление в школена уровне НОО представлено Советом командиров 

класса.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета командиров (1-4 классы) создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления классной организацией, участия в 

школьных мероприятиях, делах класса, города, затрагивающих их права и законные инте-

ресы; 

- через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обрат-

ной связи от классных коллективов; 

- через деятельность первичного отделения Белгородского  регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Россий-

ское движение школьников» (со 2 класса) . Работа строится по 4 направлениям: «Личност-

ное развитие», «Гражданская активность»,  «Информационно-медийное»,  «Военно-патри-

отическое». 

- через деятельность волонтёрских отрядов. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коор-

динировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных ру-

ководителей; 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в проведение внутриклассных дел; 
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- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль «Де-

журный класса», «Человек дня», «Спортсмен недели», «Помоги ближнему» (2-4 классы). 

Ожидаемые результаты: обучающиеся, активно задействованные в структурных 

блоках самоуправления активны,  инициативны, ответственности, трудолюбы, умеют пуб-

лично выступать перед одноклассниками, отстаивать свою точку зрения перед однокласс-

никами, предлагать идеи, часто участвуют в роли организаторов, ведущих мероприятий.  

Модуль «Самоуправление» ООО 

 Целью школьного самоуправления является, воспитание у обучающихся ини-

циативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства собственного до-

стоинства, предоставление возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 5-9 классов не всегда удается само-

стоятельно организовать свою деятельность.  

Задачи школьного самоуправления: 

- создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечива-

ющей социализацию каждого ребенка. 

- организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекаю-

щей школьника в общественно – целостные отношения. 

- развитие и упрочнение детского школьного самоуправления как основы для 

межвозрастного общения, социальной адаптации, творческого развития каждого 

Поэтому самоуправление в школе на уровне ООО представлено Советом старше-

классников, Советом командиров класса.  

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета старшеклассников (5-11 классы)  Совета обу-

чающихся (9-11 классы), создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управ-

ления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагиваю-

щих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обрат-

ной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующей школьной службы медиации рассматриваю-

щей вопросы конфликтов среди обучающихся, обучающихся и учителя; 

- через деятельность волонтерской группы «Выбор» 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коор-

динировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных ру-

ководителей; 

- через деятельность первичного отделения Белгородского регионального от-

деления Общероссийской общественно- государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (со 2 класса) . Работа строится по 4 направлениям: 

«Личностное развитие», «Гражданская активность», «Информационно-медийное»,  «Во-

енно-патриотическое». 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль «Де-

журный класса», «Человек дня», «Спортсмен недели», «Помоги ближнему» (5-8 классы). 

Ожидаемые результаты: обучающиеся, активно задействованные в структурных 

блоках самоуправления активны,  инициативны, самостоятельны, ответственности, трудо-

любы, со сформированным чувством собственного достоинства, умеют отстаивать свою 
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точку зрения перед одноклассниками, предлагать идеи, предлагать пути решения конкрет-

ных дел, умеют  само выражаться, часто участвуют в роли организаторов, ведущих меро-

приятий. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Модуль «Самоуправление» СОО 

 Целью школьного самоуправления в школе является воспитание в обучаю-

щихся инициативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства соб-

ственного достоинства,  умения высказывать свою точку зрения и находить пути решения 

конкретных дел, предоставление возможности для самовыражения и самореализации.  

Задачи школьного самоуправления: 

Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечива-

ющей социализацию каждого ученика. 

- организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекаю-

щей школьника в общественно – целостные отношения. 

- развитие и упрочнение детского школьного самоуправления как основы для 

межвозрастного общения, социальной адаптации, творческого развития каждого ученика. 

- формирование у учащихся потребности и готовность совершенствовать свою лич-

ность, создать условия для развития способностей и интересов членов ученического кол-

лектива; обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание; 

- воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства, развивать гражданскую и социальную ответ-

ственности за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и Отечество; 

- воспитание желания бороться за своих друзей и ровесников, помогать им найти 

себя, преодолеть трудности, приносить пользу людям, стать защитником правды, добра и 

красоты; 

- формирование умения самостоятельно найти дело, полезное обществу, Отечеству, 

вести неустанную работу за сохранение мира, беречь и охранять природу. 

Поэтому самоуправление в школе на уровне СОО представлено Советом старше-

классников, службой школьной медиации, первичным отделением Белгородского  регио-

нального отделения Общероссийской общественно- государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

Самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета старшеклассников «ДИМКА»; (10-11 

классы), создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образова-

тельной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

- через работу постоянно действующей школьной службы медиации, рассматриваю-

щей вопросы конфликтов среди обучающихся, обучающихся и учителей; 

- через деятельность волонтерского движения «МыВМЕСТЕ». 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся Совета 

старшеклассников  

- через деятельность первичного отделения Белгородского регионального от-

деления Общероссийской общественно- государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (со 2 класса). Работа строится по 4 направлениям: 

«Личностное развитие», «Гражданская активность», «Информационно-медийное», «Во-

енно-патриотическое». 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и межклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль «Де-

журный класса», «Человек дня», «Спортсмен недели», «Шеф недели» (10-11 классы) 

Содержание деятельности органов самоуправления 
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Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из ведущих видов 

деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе. Такими видами 

деятельности являются: 

- познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными 

людьми, интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации (взаимопомощь 

учащихся в учебе); 

-общественно-полезная деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благо-

устройство школьных помещений, организация дежурства; 

-спортивно-оздоровительная деятельность – организация работы спортивных сек-

ций, спартакиада, соревнования, дни здоровья; 

-художественно-эстетическая деятельность – концерты, фестивали, праздники, кон-

курсы, выставки, встречи; 

-шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших; 

-информационно-медийная деятельность – информация о жизни классов, центров 

школы по средствам социальных сетей, создания видеофайлов, фильмов 

Вся деятельность планируется самими учащимися, в ходе реализации плана уча-

щимся оказывается помощь как на классном, так и на общешкольном уровне. 

Ожидаемые результаты: 

-повышенное желание учащихся участвовать в школьных и городских мероприя-

тиях, до 80 % учащихся; 

-положительная мотивация большинства старшеклассников, направленная на вклю-

чение в деятельность органов самоуправления; 

- высокий уровень самостоятельности учащихся в подготовке классных и школьных 

мероприятий. Обучающиеся, активно задействованные в структурных блоках самоуправ-

ления активны,  инициативны, самостоятельны, ответственности, трудолюбы, со сформи-

рованным чувством собственного достоинства, умеют отстаивать свою точку зрения перед 

одноклассниками, предлагать идеи, предлагать пути решения конкретных дел, умеют  само 

выражаться, часто участвуют в школьных, муниципальных и региональных  конкурсах, в 

роли организаторов, ведущих мероприятий различного уровня.  
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Рисунок 2. Схема ученического самоуправления 

 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консуль-

тирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьни-

ков. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориента-

ционно 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 внепрофес-

сиональную составляющие такой деятельности:  

-циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школь-

ника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьни-

ков о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 
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- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельно-

сти.   

В рамках профориентационной деятельности ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Ста-

рого Оскола» в целях активного привлечения в школы РАН ученых и преподавателей 

высших учебных заведений заключены договоры о сотрудничестве со следующими 

высшими и средними учебными заведениями: 

˗ Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»; 

˗ Филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» в г. Губкине Белгородской области; 

˗ Старооскольский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»;  

˗ Старооскольский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»; 

˗ Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  «Старооскольский педагогический колледж». 

Договор о сотрудничестве с Международным научно-образовательным центром 

«Геоника (геомиметика)» находится в стадии подписания. 

Ведется работа по заключению договоров с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» и Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

Вариативная часть 

 

3.7. Модуль «Школа высокого качества. Формула успеха»     

  

Одним из направлений образовательной организации в статусе Базовой школы РАН, 

является повышение качества образования, обеспечение социально-педагогической 

поддержки становления и развития личности учащихся; создание механизмов, 

обеспечивающих устойчивое развитие в образовательной организации системы воспитания 

и дополнительного образования детей. 

Для учащихся, в рамках образовательной и воспитательной деятельности      ОГБОУ 

«СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола», со стороны РАН и партнеров проекта предложены:  

 профильные учебные курсы и факультативы;  

 курсы внеурочной деятельности исследовательской направленности;  

 индивидуальные консультации и тьюторское сопровождение, в том числе со 

стороны ведущих ученых;  

 работа консультационных площадок; 

 научно-популярные, образовательные и воспитательные проекты и сетевые 

лектории, способствующие вовлечению школьников в научно-исследовательскую и 

творческую деятельность;  
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 интеллектуальные и творческие конкурсы и соревнования, а также другие 

формы творческой активности; 

 участие в профильных сменах ведущих образовательных центров страны 

(«Сириус», ВДЦ «Орленок», МДЦ «Артек» и другие); 

 культурно-лингвистический и научно-исследовательский обмен с 

образовательными учреждениями других стран. 

В школе реализуются проекты воспитательной напрвленности: 

 «ВМЕСТЕ» - формирование ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» у 

обучающихся активной жизненной позиции, лидерских качеств, коммуникатив-

ных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности через использование квест-технологий, работу школьной лиги КВН 

«БаРАНки»; 

 «Историко-краеведческий коворкинг-центр как центр гражданско-патриотиче-

ского воспитания учащихся» - Формирование гражданско-патриотической куль-

туры, развитие коммуникативных компетенций, навыков проектно-исследова-

тельской работы и сознания учащихся ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого 

Оскола» на основе исторических ценностей, а также гражданской и национальной 

идентичности; 

 «Я – гражданин России» - совершенствование деятельности по формированию 

правовой культуры школьников, воспитание патриотизма, активной гражданской 

позиции будущих избирателей, активизация работы КБИ и распространение ак-

туальных форм работы по правовому воспитанию обучающихся в рамках муни-

ципального социально-ориентированного проекта Клубов будущих избирателей 

«Наше время»; 

 «Я о законе. Закон обо мне» - формирование правовой компетентности педагогов 

и родителей (законных представителей ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого 

Оскола» в области воспитания несовершеннолетних, совершенствование системы 

правоотношений субъектов образовательной деятельности. Создание центра 

гражданско-правового образования педагогов, родителей (законных представите-

лей) и обучающихся; 

 «Наше наследие» - изучение отечественной истории и культуры, развитие проект-

ной работы и расширение методической и содержательной базы интеллектуаль-

ных соревнований, создание условий для поддержки одаренных детей, это объ-

единение молодежи в деле изучения и сохранения отечественного культурного 

наследия; 

 Детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАР-

МИЯ». 
Планируемые результаты: 

- Увеличение числа активистов – членов ученического самоуправления на 10%. 

- Увеличение количества мероприятий с использованием квест-технологий на 15% 

- Увеличение количества участников в проведении квест-игр (членов ученического  

самоуправления школ образовательного округа №2) 

- Увеличение количества учащихся ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола», 

занимающихся проектно-исследовательской деятельностью до 80%. 

- Повышение уровня гражданской идентичности школьников ОГБОУ «СОШ №20 с 

УИОП г. Старого Оскола» с 70% до 90 % (увеличение количества подростков, считающие 

себя «гражданами своего класса, школы, города, страны») 

- Увеличение числа учащихся, принявших участие в конкурсах и олимпиадах по праву 

на 10%. Увеличение числа учащихся, принявших участие в разработке проектов по избира-

тельному праву на 10%. 

- Увеличение числа подростков, участвующих в работе КБИ «Горизонт» на 10%. 



29 
 

- Повышение гражданско-правовой грамотности у не менее 30%  родителей (законных 

представителей). 

- Повышение гражданско-правовой грамотности у не менее 90 % педагогов. 

- Повышение гражданско-правовой культуры у не менее 50 % обучающихся. 

- Увеличение числа учащихся школы, принявших участие в школьном этапе ОВИО 

«Наше наследие» с 50% до 70%. 

- Увеличение числа учащихся школы, принявших участие в муниципальном и региональ-

ном этапах не менее10%. 

 

3.8. Модуль «Ценности жизни» 

Одной из наиболее приоритетных и важных для человечества потребностей является 

обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Модуль «Ценности жизни» в воспитательной системе ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП 

г. Старого Оскола» направлен на достижение следующих результатов: 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

 развитие черт личности обучающихся, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и потребности ведения здорового образа жизни. 

Формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и собственной безопас-

ности осуществляется путем реализации следующих направлений: 

«Подросток»: 

 основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье; факторы, разру-

шающие здоровье человека), профилактика употребления табаксодержащих и 

наркотических веществ и ПАВ; 

 работа социально-психологической службы; 

 профилактика буллинга и кибербуллинга в среде несовершеннолетних; 

 профилактика суциидального поведения среди подростков; 

 банк данных несовершеннолетних, семей, находящихся в социально опасном поло-

жении; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся; занятость несовер-

шеннолетних, состоящих на различных видах профилактического контроля (учета), 

во внеурочное и каникулярное время; 

 сотрудничество с работником ПДН; 

 реализация общеразвивающей программы интерактивных занятий для детей, под-

ростков и молодежи по вопросам ненасильственных методов решения споров и кон-

фликтов «Курс юного переговорщика»; 

 профилактическая работа по недопущению вовлечения несовершеннолетних в де-

структивные группы криминальной направленности безопасного поведения в сети 

«Интернет»; 

 безопасность в социальной среде; безопасность в криминогенных ситуациях; без-

опасность при террористических актах;  

 безопасность в природной среде (безопасность в чрезвычайных ситуациях природ-

ного характера, безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера); 

 пожарная безопасность и правила поведения при пожаре. 

«Внимание – дети!»: 

 разработка Паспорта дорожной безопасности; 

 работа школьного автогородка и велоплощадки; 

 уголки дорожной безопасности; 

 проведение просветительских мероприятий, акций; 

 наличие у обучающихся безопасного маршрута движения «дом-школа-дом», свето-

возвращающих элементов на верхней одежде и школьных ранцах; 

 организация работы ЮИД «Маячки»; 



30 
 

 социальная реклама; 

 сотрудничество с работником ДПС по профилактике ДДТТ. 

Формирование сознательного отношения на дорогах - это педагогический процесс, 

который направлен на обучение детей безопасному поведению на дорогах, формирование 

у детей навыков наблюдения за дорожной обстановкой и предвидения опасной дорожной 

ситуации и умения обходить их; а также дисциплинированное поведение и сознательное 

выполнение правил дорожного движения. Для того, чтобы обучение и воспитание без-опас-

ному поведению на дорогах были наиболее эффективными и успешными, в ОГБОУ «СОШ 

№20 с УИОП г. Старого Оскола» существует единый системный подход профи-лактики 

ДДДТ. 

Задачи воспитательной деятельности в области формирования ответственного от-

ношения к соблюдению ПДД: 

- поиск причин ДТП, анализ попадания детей в дорожно-транспортные происше-ствия, изу-

чение поведения участника дорожного движения; 

- анализ существующих методик обучения ПДД и выявление недочетов; 

- создание условий для сознательного восприятия детьми ПДД; 

- выработка системы образовательной работы, комплекса мероприятий по форми-рованию 

навыков безопасного поведения на дороге. 

Формирование ответственного отношения к соблюдению правил дорожного дви-же-

ния в ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» осуществляется: 

На уровне школы: 

- через комплекс мероприятий, осуществляемых совместно с инспекторами ПДД (беседы, 

акции), муниципальным центр «PRO-движение» (участие в конкурсах и акциях), через 

внутрисетевое взаимодействие (совместные педагогические рейды); 

- через исследования схемы передвижения детей по маршруту «дом-школа-дом», формиро-

вание навыков бесплатного передвижения. 

На уровне классов: 

- через занятия по курсу внеурочной деятельности «Школа дорожной безопасно-сти» 

- классные мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и ана-лиз об-

щешкольных и межклассных дел; 

- через конкурсную систему в рамках акций и конкурсов: «Я знаю ПДД!», «Фликер – мой 

друг», «Моё детское кресло», «Рисую безопасную дорогу» и т.д. 

Формы работы по вышеперечисленным направлениям: 

 проведение инструктажей; 

 внеурочные занятия; 

 работа клубов допобразования; 

 классные часы; 

 открытые мероприятия различного уровня; 

 беседы; 

 дискуссионные площадки; 

 мониторинги, тестирования; 

 практикумы; 

 работа агитбригад по пропаганде Безопасного Интерета; 

 рейды; 

 встречи с работниками ДПС и ПДН; 

 ведение социальных паспортов и дневников классного руководителя; 

 выпуски медиапродуктов: буклеты, газеты, журналы, радиопередачи, видеоролики; 

 родительские собрания, лектории и др. 
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Одним из самых значимых мер по сохранению и улучшению здоровья детей в школе 

стали: оздоровление учащихся в пришкольном лагере с дневным пребыванием «Робинзо-

ния», оздоровление в загородных лагерях; увеличение до 3-х часов в неделю преподавания 

предмета «Физическая культура», организация горячего питания (в первую очередь, реали-

зация губернаторской программы «Школьное молоко»). Охват горячим питанием состав-

лял 61%. Горячие молочные завтраки получают 100% детей. 100% учащихся из многодет-

ных семей и 100% из малообеспеченных семей получают дотационное (льготное) питание.  

С целью реализации комплексного подхода здоровьесберегающего сопровождения уча-

щихся в школе работает медицинский центр, оказывающий содействие восстановлению 

здоровья школьников, организующий профилактическую работу по предупреждению забо-

леваемости детей. 

Система психолого-медико-социального сопровождения  

В состав психолого-медико-социальной службы школы входят социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель – дефектолог. Социально-педагогическая 

служба осуществляет работу по выявлению интересов и образовательных потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищен-

ности и адаптации к социальной среде. Организует консультативно-просветительскую ра-

боту среди учащихся, их законных представителей, педагогических работников, через 

Управление социальной защиты населения оказывает помощь семьям и детям, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации.  Традиционными в школе стали акции «От сердца к 

сердцу», «Дорогою добра», в ходе которых осуществляется помощь детям-инвалидам, пре-

старелым людям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Особое внимание в деятельности социально-психологической службы школы зани-

мает работа с опекаемыми детьми, детьми-инвалидами. В течение года проводится перио-

дический патронаж семей, в которых воспитываются дети-сироты. 

Школьная социально-педагогическая служба проводит контроль посещаемости за-

нятий. Среди родителей и учащихся организована профилактическая работа по предупре-

ждению пропусков без уважительной причины: беседы, консультации, встречи с педаго-

гами и представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

С учащимися 9 и 11 классов психологической службой школы проводятся беседы по 

профориентации, об основных принципах выбора профессии, анкетирование выпускников. 

Большинство учащихся к концу учебного года определяется с выбором профессии, про-

филя обучения. 

Особое внимание социально-психологическая служба школы уделяет вопросам про-

филактики правонарушений, преступлений, формированию здорового образа жизни. В те-

чение года в школе организуются акции, классные часы, лектории, встречи со специали-

стами наркологической службы города, инспектором УМВР ОДН, направленные на созда-

ние эффективной системы социальной поддержки детей и подростков, решение проблем 

детской и подростковой безнадзорности и преступности. Членами Совета профилактики 

разработаны и реализуются социальный проект «Мы голосуем против!», Программа право-

вого всеобуча педагогов, родителей, учащихся «Я о законе. Закон обо мне». 

 

3.9. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых прини-

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

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педа-

гогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 
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•  социальные проекты – ежегодные реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направлен-

ности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- всероссийские и международные патриотические акции («Бессмертный полк», 

«Письмо солдату», «Наследники Победы» и др.); 

- муниципальные и всероссийские экологические акции, и проекты («Лес из 

крышки», «Протяни руку помощи», «Сад памяти» и др.) 

• открытые дискуссионные площадки; 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регу-

лярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- встречи учащихся, родителей с представителями КДНиЗП, ПДН ОП № 1, ГИБДД 

в рамках профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления 

ПАВ, наркотических средств, нарушений ПДД и т.д.); 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (профилактические меро-

приятия с обучающимися). 

• проводимые для жителей города и микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную за-

боту об окружающих:  

- интерактивные площадки, митинги, акции и другие мероприятия в рамках празд-

нования Дня города и Дня Победы; 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по спортивным играм в               

рамках образовательной сети №2, «Веселые старты», «Зарничка»  и т.п. с участием родите-

лей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники микрорайона, концерты, кон-

курсные программы и т.п. в рамках сетевого взаимодействия с участием родительской об-

щественности. 

На школьном уровне: 

• разновозрастные творческие сборы – ежегодные многодневные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых склады-

вается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддержи-

вающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио-

нально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости, именно на таких сбо-

рах разрабатываются инициативы, которые являются актуальными для всех участников об-

разовательного процесса (летний школьный лагерь «Путешествие в страну Робинзония», 

профильный осенний лагерь научно-исследовательского направления, участие в средне-

срочных проектах ОГДЮО «Российское движение школьников» и др.); 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и пе-

дагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы); 

- Единый день выборов в органы школьного ученического самоуправления (выборы 

председателя ученического самоуправления «ДИМКА»); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный про-

цесс, проводят уроки, следят за порядком в школе и т.п.); 

- праздники, концерты, утренники, конкурсные программы, посвященные праздно-

ванию Нового года, День пожилого человека, День народного единства, праздник Осени, 

День матери, День защитника Отечества, Международный женский день 8 Марта, пасхаль-

ный праздник, День Победы и др.; 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, фи-

зики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 
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- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита).   

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Посвящение в РДШ; 

- линейка, посвящённая празднику первого звонка «День знаний»; 

- линейка, посвящённая окончанию учебного года «Последний звонок». 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за актив-

ное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей по итогам участия 

во ВОШ, предметных и творческих конкурсах, фестивалях, научно-исследовательских про-

ектах и конференциях; 

- награждение на торжественной линейке по итогам учебного года Похвальными ли-

стами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декора-

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че-

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хоро-

шим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.10. Модуль «Волонтерство» 

 

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельно-

сти на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство в школе 

является повседневным, что предполагает постоянную деятельность школьников, направ-

ленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство поз-

воляет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение и позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональ-

ный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Направления деятельности школьного волонтерского движения: патриотическое, 

социальное, экологическое. 

Действующие отряды:  

1. «PROДобро»; 

2. «Мы -тимуровцы»;  
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3. «ВМЕСТЕ»; 

4. «Эковолонтер». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

на внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации митингов, встреч с ветеранами войны и труда, 

проводимых на базе школы, историко-краеведческого музея и т.д.; 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

городе; 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские дома, дом престарелых, центры социальной помощи семье и детям,) – в проведе-

нии культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений; 

- участие школьников (с согласия родителей (законных представителей) к сбору по-

мощи для нуждающихся; 

на уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятиях, 

встречах с гостями школы; 

- участие волонтеров в работе с младшими школьниками: проведение праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников по благоустройству школьной территории и вблизи школы. 

- благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за памятниками 

на территории города. 

 

Модуль 3.11. «Детские общественные объединения» 

 

          Действующее на базе школы детское общественное движение - Первичное от-

деление Белгородского регионального отделения Общероссийской общественно-государ-

ственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» -  это доб-

ровольное детско-юношеское объединение обучающихся ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. 

Старого Оскола», созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5), а также 

Устав ООГДЮО «Российское движение школьников». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность полу-

чить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это по-

сильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с органи-

зациями дополнительного образования и культуры по проведению культурно-развлека-

тельных мероприятий; помощь в благоустройстве территории д/с «Малинка»; участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории и т.п); 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность полу-

чить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на по-

мощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популя-

ризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

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

щих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 
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происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения в соответствии с Уставом ОО ООГДЮО «Российское движение школьников». 

•  общественного движения в волонтерском школьном движении «МыВМЕ-

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

  

Модуль 3.12. «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого по-

ведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благо-

приятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, фор-

мирования 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: 

- ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководите-

лями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

- выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, драм-

театр, цирк. 

  

3.13. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной куль-

туры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творче-

ской самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

Таблица 1. Виды и формы деятельности школьного медиа 

 

Школьный медиацентр -  информационно-медийного направления 

Разновозрастный редакционный актив учащихся и консультирующих их педагогов, це-

лью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, попу-

ляризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов учени-

ческого самоуправления 

Школьная газета 

«РАНец» 

 

участники: 

общее образо-

вание  

(1-4 классы); 

основное об-

щее образова-

ние  

(5-9 классы) 

основное об-

щее среднее 

образование 

 (10-11 

классы) 

Школьная газета для учащихся и педаго-

гов, на страницах которой ими размеща-

ются материалы об интересных собы-

тиях, актуальная информация, интерес-

ная школьникам; организуются кон-

курсы рассказов, поэтических произве-

дений, сказок, репортажей и научно-по-

пулярных статей 
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Социальные сети 

 

 

Официальный сайт ОГБОУ 

«СОШ №20 с УИОП г.Стара-

рого Оскола»,  

http://www.sh-20.ru/ 

  

Официальная группа в соци-

альной сети «ВКонтакте», 

https://vk.com/club1899868
64,  
https://vk.com/club1629795
53 
 

участники: 

начальное об-

щее образова-

ние 

 (1-4 классы); 

основное об-

щее образова-

ние 

 (5-9 классы); 

основное об-

щее среднее 

образование 

(10-11 

классы) 

 

Школьная интернет-группа - разновоз-

растное сообщество школьников, педа-

гогов, родителей, поддерживающее ин-

тернетсайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью осве-

щения деятельности образовательной 

организации в информационном про-

странстве, привлечения внимания обще-

ственности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и орга-

низации виртуальной диалоговой пло-

щадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуж-

даться значимые для школы вопросы 

Школьное радио «20FM» 

 
участники: 

основное об-

щее образова-

ние 

 (5-9 классы); 

основное об-

щее среднее 

образование 

(10-11 

классы) 

Школьная радиостудия, осуществляю-

щая трансляцию тематических радиопе-

редач о школе, городе, области, стране, 

мире. Подготовка радиопрограмм тре-

бует вовлечения детей в различные 

формы деятельности: учащиеся полу-

чают возможность попробовать свои 

силы в качестве корреспондента, дик-

тора, звукооператора. 

 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личност-

ные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразитель-

ность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально про-

явить учащимися свои возможности в избранной области деятельности, влияет на профес-

сиональное самоопределение. 

Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в конкурсах школь-

ных медиа, муниципальных и социальных акциях. 

 

3.14. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

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

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

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настрое-

ние, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребен-

ком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, тематиче-

ские рекреации, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия (Коворкинг-Центр); 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомя-

щих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе; 

- наличие визуализированных объектов способами маркировки, оконтуривания, раз-

метки, цветового кодирования, информационного стенда; 

http://www.sh-20.ru/
https://vk.com/club189986864
https://vk.com/club189986864
https://vk.com/club162979553
https://vk.com/club162979553
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- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудова-

ние во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяю-

щих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

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

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководи-

теля со своими детьми; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-

браний и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной сим-

волики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), ис-

пользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни обра-

зовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-

щешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстети-

ческой среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Дополнительное образование в школе является логическим продолжением образо-

вательной деятельности и позволяет расширить поле свободного выбора учащихся в соот-

ветствии с их потребностями и интересами. В школе созданы условия для организации до-

суга школьников и занятий в объединениях по интересам: учебные мастерские, кабинет об-

служивающего труда, кабинет музыки, зал хореографии, актовый зал, оснащенный звуко-

усилительной и световой аппаратурой.   

Кабинеты, в которых ведутся занятия объединений по интересам, обеспечены ком-

пьютерами с выходом в Интернет, мультимедийными проекторами, интерактивными дос-

ками, современными учебно-наглядными пособиями. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реа-

лизующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 



38 
 

– 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 про-

цесса: 

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 ди-

ректора с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объеди-

нения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспи-

танности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, 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 деятель-

ности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора, курирующем воспитательную ра-

боту, классными руководителями, Советом обучающихся и родителями, хорошо знако-

мыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

гогами, 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 их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, 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 пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 

и проект направленных на это управленческих решений. 
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