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1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИИ 

     Программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(далее – МБОУ СОШ №19) разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

«воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе 

включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими организациями 

самостоятельно…» (ч.1 п.3 ст.1 304-ФЗ); 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

•  методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - 

ФГОС) общего образования.  

         Рабочая программа воспитания направлена на приобщение учащихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

также на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

        Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ СОШ №19 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

        Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

• анализ воспитательного процесса в МБОУ СОШ №19; 

• цель и задачи воспитания учащихся; 

• виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики МБОУ СОШ 

№19, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 

• систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся.  

        Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой в МБОУ СОШ №19  совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

Особенности уклада МБОУ СОШ №19 

       Воспитательная деятельность охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную деятельность, разнообразную деятельность в социуме. Особое 

внимание уделяется реализации социально-значимых программ и проектов. Благодаря 

реализации Общероссийского проекта «Шахматы в школе» в рамках учебного плана начального 
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общего образования дан старт Проекту по преемственности «Детский сад-школа» с 

использованием STIM-технологий. Тема проекта «Шахматная жизнь» является актуальной для 

школы и охватывает три дошкольных образовательных учреждений, расположенных в 

микрорайоне школы.  

         Школа систематически принимает участие в реализации Всероссийских проектов 

(«Киноуроки в школах России», «Сделаем вместе»), является участницей детских 

общественных объединений и движений.   

            В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия № 

100-743 от 19.10.2020 года школа включена в перечень образовательных организаций, 

реализующих деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Российское движение 

школьников, РДШ), созданной Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 года 

№ 536. Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является включение в 

его построение содержание деятельности РДШ.  

Учащиеся школы являются членами Всероссийского детско- юношеского военно- 

патриотического общественного движения «Юнармия», в школе сформирован отряд 

Юнармейцев. 

Взаимодействие с другими структурами социума позволяет создать условия для 

развития талантливых детей и создания ситуации успеха каждого ребёнка.  В рамках сетевого 

взаимодействия школа активно использует потенциал социальных партнеров:  

• Региональная общественная организация «Федерация дзюдо Республики Хакасия»: 

открытие в школе двух специализированных спортивных классов на уровне начального общего 

образования, в которых организована совместная воспитательная деятельность классного 

руководителя и тренера;  

• учреждения культуры города Черногорска (библиотечная система, музей), общественная 

организация «Территориальный орган самоуправления «Искожевский»: реализация 

совместных социальных проектов на территории микрорайона и города;  

• Совет ветеранов города Черногорска, городской клуб «Афганец», движение «Боевое 

братство Хакасии»: организация совместной работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников»;  

• сотрудничество с ведомствами (ОМВД, ОГИБДД по г. Черногорску) и органами 

государственной власти; 

• структурами МЧС по РХ; 

• Военным комиссариатом г.Черногорска и Боградского района Республики Хакасия; 

• молодежный общественный организации «Молодая гвардия», Волонтерский ресурсный 

центр г. Черногорска, общественные движения «Волонтеры Победы», «СТОП- наркотик»; 

• учреждениями дополнительного образования города (МБОУ ДО «Центр развития 

творчества», «МБОУ ДО «Центр творчества и досуга», МБОУ ДО «Станция юных туристов»). 

С данными учреждениями налажена работа по привлечению их к организации и проведению 

мероприятий художественной направленности (выставки, конкурсы рисунков и т.д.), 

привлекается их материально- техническая база для проведения занятий курсов внеурочной 

деятельности. 

Рабочая программа воспитания ориентирована на повышение статуса воспитания в 

системе образования МБОУ СОШ №19, дальнейшее обновление содержания и структуры 

воспитания на основе традиций и накопленного школой опыта, формирование ценностных 

мировоззренческих основ воспитания.  
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Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.   

По итогам учебного года осуществляется анализ воспитательной деятельности школы:  

• классными руководителями анализируется деятельность классного коллектива;  

• специалистами  анализируется деятельность  социально-психологической службы;  

• руководителями детских общественных объединений деятельность своего объединения;   

• старшей вожатой деятельность школьного самоуправления, реализации плана- сетки по 

модулю «Ключевые общешкольные дела».  

Общий анализ по школе осуществляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством  

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• внешкольных мероприятий;  

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнёрства; 

• деятельности по профориентации обучающихся; 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

          

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

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

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

многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, 

а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) в лицее формулируется общая 

цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

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

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует весь педагогический коллектив, специалистов МБОУ СОШ 

№19 на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
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особенностям учащихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:  

 уровень начального общего образования-создание благоприятных условий для усвоения 

учащимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут; 

  уровень основного общего образования -создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений, и, прежде всего, ценностных отношений; 

  уровень среднего общего образования-  создание благоприятных условий для приобретения 

учащимися опыта осуществления социально значимых дел.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания учащихся в МБОУ СОШ № 19 будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе;  

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

 вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

 использовать  в воспитании учащихся возможности школьного урока,  

 поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;   

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

 организовывать профориентационную работу с учащимися;  

 развивать предметно-эстетическую  среду  школы и  реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

 организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

     Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, становится эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения учащихся.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Деятельность педагогического коллектива, специалистов МБОУ СОШ №19 направлена 

на выполнение требований ФГОС. На основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивающий единство воспитания, воспитательного 
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пространства в рабочей программе воспитания определены направления воспитания и целевые 

ориентиры результатов воспитания учащихся по трем уровням общего образования. 

Уровень начального общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 
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Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Уровень основного общего образования 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 
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Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

  Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

    Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 
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Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

    Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

    Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Уровень среднего общего образования 

Гражданское воспитание 
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Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 
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Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 
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Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ИНТЕРЕСОВ СУБЬЕКТОВ ВОСПИТАНИЯ, ТЕМАТИКИ МОДУЛЕЙ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.  



13  
  

3.1. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Для реализация воспитательного потенциала, создания условий для самореализации 

учащихся и предоставления возможности представить результаты своей работы для 

общественности. Для увеличения заинтересованности учащихся, применения новых форм 

работы со школьниками уже много лет в школе налажена система сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами, к которым относятся учреждения дополнительного образования 

города, учреждения спорта (детские спортивные школы, Федерация дзюдо РХ), социальные 

учреждения (Социальная гостиница города. пункт временного размещения жителей, 

находящихся в сложной жизненной обстановке), органы местного самоуправления и 

территориального объединения и т.д. 

Взаимодействие с партнерами осуществляется на основе заключённых соглашений о 

сетевом взаимодействии. При проведении каждого мероприятия меняются формы, выбираются 

способы работы и вовлеченность партнеров, тематика мероприятия, однако в основном 

взаимодействие осуществляется в основном по следующим направлениям: 

1. Социальные проекты –совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и 

педагогическим коллективом и партнерами школы комплексы дел, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социум. Проекты, реализуемые программы делятся  

 благотворительной направленности – акции для жителей социальной гостиницы города 

Черногорска, жителей микрорайона и города, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

 экологической направленности – в рамках деятельности волонтерского отряда 

«Эколидеры», участие во Всероссийском проекте «Сделаем вместе».  Школа является 

стационарным пунктом сбора использованных батареек и пластика. 

 патриотической направленности – в рамках деятельности отряда «Юнармия» в городе 

и Республике. Совместно с Военкоматов в школе открыт тир по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

 познавательной направленности – выездные экскурсии, организация походов, 

туристических поездок. 

В школе продолжается совместная работа над реализацией проекта по благоустройству и 

модернизации хоккейной коробки и организовано катание жителей микрорайона на катке. 

2. Мероприятия, проводимые для жителей микрорайона:  

 праздничные мероприятия «Примите наши поздравления» ко Дню пожилого человека, 

«Ярмарочное ШОУ» и т.д.;  

 просветительская работа с жителями микрорайона членами отрядов «Юные 

помощники полиции», «Юные помощники пожарных», «Юные инспектора движения»;  

3. Акции в формате «День единых действий» Российского движения школьников;  

4. Социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Добро не 

уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления».  

Тесное взаимодействие при проведении мероприятий, особенно направленных на 

безопасность жизнедеятельности, изучения и проведения игровых форматов мероприятий 

проводится с обучающимися дошкольных образовательных учреждений, находящихся по 

соседству со школой (3 детских сада). 

3.2. Модуль «Основные школьные дела»  

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть учащихся школы, которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 
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обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.   

1. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые КТД, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы;  

2. Квест-игры,  конкурсы,  фотоконкурсы,  митинги  и  другие 

формы общешкольных мероприятий в рамках календаря образовательных событий, юбилейных 

дат происхождения событий, дней рождений великих людей, ученых, поэтов и т.д.;   

3. Марафон действий, посвященное празднованию 23 февраля (фестиваль 

солдатской песни для учащихся 6-7 классов– исполнение инсценированной песни; 

военизированная игра «Мини зарница» для учащихся 9-11 классов; квест-игра «Я-гражданин 

России» с участием представителей городского клуба «Афганец»);  

4. Тематические недели на уровне начального и основного общего образования по 

учебным предметам: «Неделя по окружающему миру» (1-4 классы), «Неделя права» (5-9 

классы) и т.д.  

5. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования: «Посвящение в первоклассники»;  

6. Декада памяти «Никто не забыт, ничто не забыто…», мероприятия, посвященные 

празднованию 9 мая («Вахта памяти» с участием учащихся 4 классов, имеющих высокие 

личностные достижения в образовательной деятельности (организация почетного караула), 

«Парад песни и строя» - праздник для учащихся 3-4 классов и родителей (законных 

представителей), митинг с участием учреждений культуры г. Черногорска и представителей 

боевого братства Республики Хакасия);  

7. Тематические мероприятия в рамках работы на электронных платформах и 

ресурсах (Учи.РУ, Урок Цифры и т.д.) на всех уровнях обучения;  

8. Церемонии награждения (по итогам года) учащихся и классных коллективов за 

активное участие в жизни школы, участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, в том числе и поощрение социальной активности детей. 

На уровне классов:  

1. Выбор  мэров  классов  и  делегирование  представителей 

 классов в общешкольный Совет дела;    

2. Участие в реализации общешкольных ключевых дел;   

3. Ведение Журнала активности класса;  

4. Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

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

общешкольного Совета дела: ведение рейтинга активности учащихся класса.  

На индивидуальном уровне:  

1. Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

2. Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

3. При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
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примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

  

3.3. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя классное руководство, педагог, основываясь на школьной программе 

воспитания составляет и работает по воспитательному плану работы своего класса. Работа 

классных руководителей осуществляется по следующим направлениям:  

Работа с классом:  

1. Проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и учащихся. Классные часы в том числе проводятся в форме киноуроков 

Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» или с использованием методических 

материалов Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка». С 2022 года все 

классные руководители реализовывают проект «Разговоры о важном» 

2. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

3. Создание условий для организации интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел по направлениям с учащимися своего ему класса, которые 

позволят самореализовать детей с самыми разными потребностями, установить и упрочить 

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

образцы поведения в обществе.   

4. Сплочение коллектива класса через: выездные мероприятия, однодневные и 

многодневные экскурсии, введение в классе традиций;  

5. Ведение Банка одарённых детей по фиксированию достижений учащимися в 

различных мероприятиях (конкурсное и олимпиадное движение, участие в НПК, конференциях, 

спортивные достижения). Все достижения фиксируются по уровням: школьный, 

муниципальный, региональный, Всероссийский, Международный.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

1. Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением учащихся в их повседневной жизни;  

2. Проведение диагностики определения уровня воспитанности учащихся с целью 

организации планирования работы с классом и корректировки своей деятельности;  

3. Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза 

или среднего профессионального образования, успеваемости и т.п.);  

4. Организация работы с учащимися 8-11 классов на сайтах «Проектория», 

«Траектория» и других образовательных сайтах по профессиональному самоопределению 

учащихся;  

5. Индивидуальная работа со учащимися класса на уровне начального общего 

образования по созданию и наполняемости Портфеля личных достижений («Портфолио 

учащегося»), на уровне основного и среднего общего образования – по его наполняемости;  

6. Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса совместно со специалистами 

(социальный педагог, психолог), через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе.   

Работа с учителями, преподающими в классе:  
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1. Консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на учащихся;  

3. Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

1.  Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом через электронный журнал, дневник, социальные сети, сайт 

школы;  

2. Информирование родителей (законных представителей) с напоминанием по 

обеспечению безопасной жизнедеятельности; 

3. Помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;   

4. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания учащихся; общешкольные собрания с участием 

представителей школьного СУ, представителей правоохранительных органов и силовых 

структур, СПО, ВУЗов;  

5. Создание и организация работы родительских комитетов классов, выбор представителей 

в Совет  учреждения для участия в управлении образовательной деятельностью 

школы;  

6. Привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса, акции 

«Сделаем вместе», КТД, предметных недель, оформление учебных кабинетов, школы к 

праздничным датам;  

7. Организация на базе класса семейных праздников ко Дню матери, 8 марта, 23 февраля, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

В качестве содержания работы классного руководителя используются онлайн-курсы 

Корпоративного университета РДШ https://rdsh.education/, и материалы Контент-агрегатор 

воспитательных практик «Ежедневно с РДШ» (https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/).   

  

3.4. Модуль «Урочная деятельность»  

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока в школе 

предполагает включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока. К игровым формам деятельности можно отнести включение в учебный план обучения 

уровня начальное общее образование в части, формируемой участниками образовательных 

отношении курса по выбору «Шахматы в школе». В рамках курса происходит всестороннее 

развитие личности, развитию у учащихся пространственного и системного мышления, навыков 

стратегического планирования.  

Для побуждения учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, для применения единых принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации педагогами совместно с учащимися разработан и принят 

документ «Кодекс поведения школьника», который распространяет положения на все уровни 

образовательных отношений.  

https://rdsh.education/
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
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Использование материалов проекта «Киноуроки в школах России» позволяет включить 

воспитательные возможности в содержание учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих фильмов для просмотра.  

Воспитательный потенциал учебных курсов «Работа с текстом», «Человек в социуме», 

«Основы финансовой грамотности»  осуществляет инициирование и поддержку 

исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что дает школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.   

  

Модуль 3.5. «Внеурочная деятельность»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через реализацию программ курсов внеурочной деятельности, которые 

направлены на:   

 вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах: 

деятельность отрядов «Юные инспектора движения», «Юные помощники пожарных», 

«Юные помощники полиции» (Полицейский класс);  

 дополнительное изучение и обеспечение отработки практических навыков правил 

обеспечения себя и окружающих безопасности в различных направлениях. 

Формирование умения действовать с чрезвычайной ситуации, опасности, закрепления 

навыков быстрого принятия решений в проблемной ситуации. Умении предотвращать 

угрозу. 

 создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их 

членам определенные социально значимые формы поведения – совместная работа с 

Федерацией Дзюдо РФ по реализации проекта «Спортивный класс»;  

 поддержку в детских объединениях «Юнармия», «Эколидеры», занятиях волонтерской 

деятельности, учащихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;    

 поощрение детских инициатив и детского самоуправления – награждение Грамотами 

за активную работу в школьных органах самоуправления.   

Курсы внеурочной деятельности являются основами для выбора направлений 

выполнения социальной практики. Отдельным курсом внеурочной деятельности представлена 

программа Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России» или 

использование материалов данного Проекта для реализации другой программы. Так же при 

реализации воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит с 

применением содержания мероприятий и проектов РДШ.  

В рамках выбранных предметных курсов внеурочной деятельности проводится 

организация работы по участию учащихся во Всероссийском проекте «Сделаем вместе». 

 В каждом учебном году составляется план внеурочной деятельности, в котором 

отражаются сформированные на этот учебный год курсы внеурочной деятельности, 
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разрабатываются программы и КТП на каждый курс. Все документы размещаются на сайте 

школы. Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих видов деятельности:   

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества. Особенностью курса внеурочной деятельности «Мой безопасный мир» (курс 

направлен на знакомство с правилами безопасного времяпрепровождения, предотвращения 

аварий и чрезвычайных ситуаций) является включение его в учебный план и обязательное 

изучение в начальном общем образовании. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации учащихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса, на воспитание ценностного отношения 

учащихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.   

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций учащихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у учащихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе. 

Содержание программы курса «Я – житель земли хакасской», реализуемой на уровне 

начального общего образования, построено на проведении выездных экскурсий по Республике 

Хакасия.  Курс «Азимут» направлен не только на знакомство с туристической деятельностью, 

но и на прививание навыков безопасного времяпрепровождения на отдыхе, водных обьектах, 

лесной, горной и степной местности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие учащихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. программа курса внеурочной деятельности 

«Дзюдо», реализуемая на уровне начального общего образования, направлена на осуществление 

качественной подготовки всесторонне развитых, перспективных спортсменов, способных 

представлять в будущем спортивные интересы города, Республики.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческого, умственного и физического потенциала учащихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

В зависимости от уровня образования количество курсов внеурочной деятельности 

варьируется и направлено на удовлетворение фактических запросов учащихся и их родителей. 

Выбор курсов внеурочной деятельности происходит на основании письменного заявления 

родителя (законного представителя) для учащихся, не достигших 14 лет, учащиеся старше 14 

лет проводят выбор курсов самостоятельно так же на основании заявления.  

Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется в течении всего учебного 

года на основании расписания в рамках учебного времени. Часть курсов реализуется в 

выходные дни и каникулярное время.  
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3.6. Модуль «Самоуправление»  

В школе разработано Положение об организации школьного самоуправления. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства. С другой стороны, учащимся это позволяет проявить свои лидерские качества и 

самостоятельность.  

На школьном уровне   

Согласно Положения школьного самоуправления 1 раз в два года производятся выборы 

Президента школы. Процедура выборов максимально приближена к настоящим выборам: 

кандидатами выступают учащиеся 9-11 классов, после регистрации кандидатов проводится 

предвыборная компания, назначается дата выборов и на основании закрытого голосования по 

бюллетеням учащимися 5-11 классов и педагогическими работниками выбирается Президент 

школы. После подсчета голосов оглашаются результаты выборов, проводится инаугурация 

президента школы. Выборы осуществляются с соблюдением требований утвержденного 

Положения о выборах Президента школы (Положение разработано совместно с учащимися 

школы).  

После вступления в должность Президент проводит набор в свою команду и формирует 

министерства: финансов, креатива, информации, спорта. Министры набирают себе команду из 

числа учащихся школы.  

Президент школы входит в Совет Учреждения, где представляет интересы всех 

учащихся.  

Для проведения работы на уровне школы самоуправление разделено по уровням 

образования:  

• учащиеся НОО  

В начальной школе в самоуправлении участвуют учащиеся 2-4 классов, учащиеся 1-х 

классов в самоуправлении не участвуют, общешкольные вопросы решаются через классного 

руководителя или напрямую с классным коллективом. В обязанности мэров 2- 4 классов входит 

организация взаимодействия со старей вожатой и  после получения информации представители 

классов доведения информацию до классного коллектива на ближайшем классном часе.  

• учащиеся ООО и СОО.  

Для учащихся основного и среднего звена из числа представителей классов 

формируется Совет дела. Совет дела периодически собирается, обсуждаются вопросы согласно 

повестке Совета дела.  Информация доносится до классного коллектива на ближайшем 

классном часе.  

Из числа учащихся 9-11 классов в начале учебного года проводится отбор кандидатур 

для участия в работе Совета при Уполномоченном по правам ребенка.  

Из числа учащихся Совета дела, Министерств формируется школьный актив, который 

организует подготовку и проведение личностно значимых для учащихся событий.  

Для поощрения классов, повышения мотивации и заинтересованности в активном 

участие в общешкольных делах, конкурсном движении в школе разработана и применяется 

рейтинговая система оценки. Согласно утвержденному Положению рейтинговая система 

оценки - это система организации образовательного процесса, при которой проводится 

регулярная оценка учебных знаний, умений и навыков учащихся, а также оценка их 

общественной, творческой активности, научно-исследовательской деятельности, спортивной 

деятельности, выполнения норм школьной жизни в течение учебного года. При рейтинговой 

системе основные показатели оцениваются в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы 
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набираются в течение всего периода обучения и фиксируются путем занесения в ведомость по 

окончании каждой четверти, итогам учебного года. Ответственным за организацию работы 

является Президент школы.  

Для обеспечения работы системы в начале учебного года учащиеся с 5 по 10 класс 

выбирают мэров классов, которым Президент школы выдает журнал класса. Президентом в 

течении учебного года проводится собрание мэров, консультации по возникающим вопросам.  

В ходе своей работы старшеклассники, входящие в школьное самоуправление, 

реализуют Всероссийский проект «Классные встречи», целью которого является формирования 

у учащихся ценностные ориентиры через организацию и проведение встреч с деятелями 

культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными деятелями и известными 

личностями современности.  

На уровне классов:  

1. Выбор представителей классов в Совет дела.  

2. Выбор мэров классов для участия в рейтинговой системе классные коллективы с  

5 по 11;  

3.  Перенос принципов и структуры школьного самоуправления по желанию 

коллективы в работу своего коллектива, разделяя обязанности и направления деятельности по 

министерствам, мигам и т.д.   

На индивидуальном уровне:  

1. Вовлечением всех ребят в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

2. Наделения школьниками, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями (больше всего распространено среди 

начальных классов).  

Ежегодно учащиеся 9-11 классов являются организаторами и участниками (дублерами) 

Дня самоуправления в преддверии Дня учителя.   

  

3.7. Модуль «Детские общественные объединения»  

По желанию родителей и учащихся для всех возрастных категорий учащихся в школе 

организована работа детских общественных объединений. В рамках реализации воспитательной 

системы на базе школы к детским объединениям относятся:  

1. Отряд  Всероссийского  детско-юношеского  военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия».   

Отряд работает в военно- патриотическом направлении, организовывает и проводит 

мероприятия военно- и гражданско- патриотического направления (Мероприятия, 

приуроченные к военным датам, Международному дню по борьбе с терроризмом и т.д.) 

2. Отряд «Эколидеры»/ отряд «Азимут».   

Осуществляет работу в экологическом направлении. Отвечает за организацию и 

проведение экологических акций, Квест- игр, принимает участие в мероприятиях городского и 

республиканского уровней, конкурсном движении экологического и туристического 

направления (Всероссийский проект «Чистые игры», Всероссийское движение «Сделаем 

вместе»), отвечает за организацию и проведение субботников на территории школы и города. 

Члены отряда активно популяризируют правила экологической безопасности. Школа является 

стационарным пунктом сбора использованных батареек и пластика (адрес школы нанесен на 

экологическую карту Хакасии). С полученными от партнеров материалами 

(демонстрационными боксами) популяризируют раздельный сбор отходов.  
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Учащиеся, являющиеся членами отряда «Азимут» изучают теоретические знания по 

туристическо- краеведческой деятельности. На имеющемся туристическом инвентаре и с 

использованием базы социальных партнеров (МБДОУ «Станция юных туристов») 

отрабатываются практические навыки безопасного поведения в лесной и горной местности. 

Полученные навыки отрабатываются на ежегодном трехдневном городском туристическом 

слете в лесу. 

3. Первичное отделение РДШ.   

Осуществляет работу согласна плана работы РДШ, проводит мероприятия, 

направленные на популяризацию данного движения и привлечения новых активистов, 

участвует в проектах и конкурсах РДШ.  

Активно принимается участие в проведении акций «День единых действий». 

Материалы используются при проведении общешкольных мероприятий и конкурсов. 

4. Отряд «Юные Инспектора движения».   

Организовывает работу на всех уровнях образования с учащимися, направленную на 

пропаганду безопасного дорожного движения и соблюдение правил дорожного движения. С 

целью выявления учащихся-нарушителей правил перехода проезжей части и напоминания 

учащимся правил перехода проезжей части в школе организовано патрулирование, 

расположенного в микрорайоне школы пешеходного перехода и переходов с жилых зон по 

прилегающей улице в границах школьной территории. Оно проводится на регулярной основе (2 

раза в месяц, среда), членами отряда ЮИД (старшая группа). К патрулированию привлекаются 

сотрудники ОГИБДД по г. Черногорску, родители учащихся школы. В рамках патрулирования 

учащимися раздаются памятки и проводятся профилактические беседы. 

Члены отряда организовывает мероприятия по безопасности дорожного движения и 

акции по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма. Традиционным 

является проведение для учащихся 1 кл. мероприятия «Посвящение в пешеходы». 

Организовываются Недели безопасности, в рамках которых проводятся общешкольные 

мероприятия (конкурсы «Безопасное колесо», направленный на формирование навыков 

безопасной езды на велосипеде, самокате, «Самый яркий класс», направленный на подсчет 

световозвращательных элементов, расположенных на одежде учащихся, конкурс рисунков 

«Новый дорожный знак», «Обрати внимание!» и т.д.). Регулярно проводятся выставки поделок, 

рисунков по ПДД, мастер- классы по изготовлению фликеров. 

Уникальной является ежегодная акция «Засветись», в рамках которой с помощью 

автомобилей родителей учащиеся 1х классов могут на практике оценить работу 

световозращающих элементов, размещенных на своей верхней одежде. 

Члены отряда сами принимают участие в мероприятиях и конкурсном движении по 

профилактике ДДТТ и организовывают участие учащихся школы.  

5. Работа  учащихся  в  деятельности  волонтерского движения, 

движения «Доброволец России».  

Волонтерское движение школы осуществляет координацию и организацию всех 

благотворительных акций, проводимых в школе. Регулярно собираются корма и предметы 

обихода для животных, находящихся в городском приюте. Организовывается сбор предметов и 

вещей для малоимущих учащихся школы и их семей, военным и мобилизованным, запросам 

при чрезвычайных ситуациях (пожарах, болезнях и т.д.).   

Волонтеры осуществляют помощь в организации и проведении школьных мероприятий, 

по запросу привлекаются в помощь органами местного самоуправления (ТОС «Искожевский», 

комитета по спорту, культуре и молодежной политике г.Черногорска). 
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Работа в данном направлении осуществляется в формате самостоятельности 

организации и привлечения учащихся к различным акциям, мероприятиям волонтерского 

направления, привлечением учащихся в помощь к волонтерам городских волонтерских отрядов. 

Эффективностью работы является регулярное оформление на учащихся школы волонтерских 

книжек.  

Каждое из объединений осуществляет воспитание учащихся через:   

• Утверждение и реализацию в ДОО демократических процедур, дающих 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. В отряде 

«Юнармия» выбран командир отряда, знаменная группа, в отряде «ЮИД» участники отряда 

разделены по годам обучения, выбран командир отряда, в отряде «Эколидеры»/ «Азимут» члены 

отряда сгруппированы по годам обучения.  

• Организация работы объединения. Работа с большей частью объединений 

осуществляется через специально разработанные курсы внеурочной деятельности, 

руководитель объединения является педагогом, реализующим данный курс внеурочной 

деятельности.  

• Организацию общественно полезных дел. Каждым объединением 

разрабатывается план работы на учебный год, план работы прикладывается к рабочей 

программе.  

• «Договор», заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением. Отряд «ЮИД» начинает свою работу с ежегодного городского слета, где 

происходит торжественная церемония вступления новых членов в ряды объединения. 

Президентом городской Лиги юных инспекторов движения является учащийся нашей школы. 

Участники актива РДШ проходят регистрацию на официальном сайте РДШ. Члены «Юнармии» 

и волонтеры получают книжки.  

• Поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов. Каждое 

объединение разрабатывает или использует символику: название, девиз, гимн. Отряд 

«Юнармия» в полном составе имеет форму, у отряда «Эколидеры» символикой являются 

зеленые галстуки, отряд «ЮИД» отличаются лентами цвета сигнала светофора, 

разделяющимися по годам обучения. Для актива РДШ имеются брендированные футболки, 

галстуки и нагрудные значки.  

3.8. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение учащихся, диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб учащихся. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка по подготовке школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. реализуется через:   

• цикл классных часов, встреч, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального самоопределения;  

• общешкольные  мероприятия  по  профориентации:  конкурс «Марафон  

профессий. Профессия.RU», конкурс проектов «Новое время-новые профессии» и т.д.;  

• реализация программ курсов внеурочной деятельности профориентационного 

направления на уровне среднего и общего уровней обучения;  

• посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  
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• определение Траектории развития и профессионального самоопределения 

учащиеся 5-11 классов охвачены онлайн-тестированием (сайт «Траектория.онлайн»);  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов в сети интернет: 

реализация программы «Билет в будущее», сайт «Проектория» (созданы условия для 

прохождения профтестирования), просмотра лекций и открытых уроков; «ZAсобой»;  

• совместная работа с ресурсным центром профориентации города Черногорска;  

• индивидуальные консультации психолога для учащихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

• участие в профессиональных пробах Республиканских площадок в рамках Дней 

СПО Республики Хакасия. Начиная с 2017 года команда школы ежегодно принимает участие в 

Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы WORLDSKILLS» в 

компетенции «Предпринимательство».  

К эффективным формам профориентационной работы в школе является в том числе и 

тесное взаимодействие с учреждениями среднего профессионального образования города 

Черногорска (далее СПО). Для учащихся организуются Дни открытых дверей, 

профессиональные пробы и мастер-классы, проходят встречи в рамках реализации программы 

наставничества по модели «Студент - ученик» и т.д. Привлечение студентов СПО, 

преподавателей и мастеров обучения к проведению общешкольных мероприятий позволяет 

обеспечить в полной мере наглядность проводимого мероприятия, повысить к нему интерес, а, 

следовательно, и его эффективность для учащихся. 

Для помощи в профессиональном самоопределении разработан проект/практика 

«Попробуй сам!», который реализуется в форме общешкольного мероприятия.  Мероприятие 

позволяет углубиться в профессию, встретиться со специалистами, студентами учреждений 

СПО, принять участие в мастер-классе и профессиональных пробах.  

 

3.9. Модуль «Предметно-пространственная среда»  

Окружающая учащихся предметно-пространственная среда школы, обогащающая 

внутренний мир, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

1. Оформление игровых зон в школьных коридорах для начальной школы: 

рисованные классики, шахматные доски на полу; для отработки практических навыков по 

правилам дорожного движения размещены стенды по ПДД на 3 этаже и нанесена разметка 

перекрёстка; для организации игр на переменах в коридоре на 2 этаже размещены столы для 

игры в шахматы;  

2. Организация выставок для размещения творческих работ, детских рисунков, 

фотоотчетов о реализации программ курсов внеурочной деятельности в фойе 1 этажа, на 2 и 3 

этаже расположены;  

3. Размещение тематических стендов по профориентации, для учащихся основного 

и среднего общего образования в рекреации 3 этажа;  

4. Размещение информационных стендов по конкурсному движению, оформление 

тематические стенды общественных движений РДШ и «Юнармия» в холлах этажей;  

5. Размещение фотографий учащихся 1-4 и 5-11 классов, достигших особые успехи 

в учебе, общественной или спортивной деятельности на Досках почета;  
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6. Оформление  зоны  «Я  –  житель  земли  Хакасской», отражающей 

этнокультурный компонент Республики Хакасия в холле 2 этажа начальной школы;  

7. Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов к праздничным датам: День знаний, 

Новый год, 8 марта, 23 февраля.  

8. Событийный дизайн – оформление актового зала к школьным праздничным 

мероприятиям, согласно их тематике;   

9. Акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-

пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах.  

  

3.10. Модуль «Профилактика и безопасность»  

В целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации работа ведется по нескольким направлениям: 

 осуществляет работу социально- психологическая служба школы. Она отвечает за 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия с Министерством внутренних дел, в частности проводятся профилактические 

недели, в рамках которых для проведения встреч, бесед, участия и профессионального 

оценивания на мероприятиях различных форм приглашаются сотрудники ОМВД по г. 

Черногорску. В школе ведется работа по привлечению ребят в тесное взаимодействие с 

работниками силовых структур, открыт Полицейский класс, работа ведется в рамках курсов 

внеурочной деятельности. Служба привлекает сотрудников (например, постоянными 

партнерами является кинологическая служба года) для проведения показательных выступлений 

и мастер- классов. Ведется работа по профилактики совершения правонарушений и 

противоправных действий учащимися. Для этого для проведения мероприятий привлекаются 

сотрудники ведомств (Роскомназдзор, Отдела по кибербезопасности, отдела по 

противодействию терроризма ФСБ России и т.д.) 

 С целью проведения профилактической работы с несовершеннолетними учащимися, 

организации занятости детей, стоящих на различных видах учета и находящихся в социально 

опасном положении, педагогические работники МБОУ СОШ №19 проводят эффективную 

работу с учащимися и их родителями по организации летней занятости учащихся. 

Для обеспечения безопасности и профилактики детского дорожно- транспортного 

травматизма, для знакомства с микрорайоном школы и организации безопасного маршрута 

передвижения учащихся в школе реализовывается обшешкольный проект «Уроки на колёсах». 

В автобусе вместе с автоинспектором И.В. Яковенко ребята проезжают именно по тем улицам 

города, где они сами часто бывают в роли пешеходов. Учащиеся вспоминают основные правила 

дорожного движения для пешеходов и пассажиров. Наблюдая из окна автобуса за участниками 

дорожного движения, они рассказывают о тех нарушениях, которые допускали пешеходы и 

водители. Во время остановки на одном из оживленных регулируемых перекрестков города,  

обращается внимание на выполнение правила перехода проезжей части. С 2020 года данный 

формат проекта скорректирован под условия соблюдения ограничений по профилактике 

COVID-19 и «Уроки на колесах» превратились в «Шагающий автобус». В рамках данной акции 

в течение сентября- октября учащиеся совместно с педагогом в световозращающих жилетах 

совершают пешие экскурсии по микрорайону школы для оценки безопасного маршрута 

передвижения.  
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В школе организована следующая профилактическая работа с детским коллективом. С 

учащимися 1-11 классов в рамках классного часа – 2 раза в четверть (в начале и в конце четверти) 

проводятся беседы по профилактике детского дорожного травматизма. Ответственные - 

классные руководители. Тематика бесед фиксируются в плане воспитательной работы (5-11 

классы), в Журнале учета занятий внеурочной деятельности (1-4 классы).  

В каждом классе в преддверии школьных каникул проводится Инструктаж с 

использованием Инструкции по правилам безопасного поведения на дорогах (имеются 

Журналы регистрации инструктажа по охране жизни и здоровья учащихся в каждом классе).  

 

3.11. Модуль «Социальное партнерство»  

       В 2015 году в школе был открыт спортивный класс на базе 1 класса по дзюдо. С целью 

подготовки спортсменов для занятий дзюдо в Республике Хакасия школой в 2021 году 

заключено Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с Федеральным 

автономным учреждением Министерства обороны Российской Федерации «Центральный 

спортивный клуб Армии», именуемое в дальнейшем «ЦСКА» и Региональной общественной 

организацией «Федерация дзюдо Республики Хакасия», именуемая в дальнейшем «ФД РХ». 

       С 2019 года в школе открыты отряды Юнармия в тесном сотрудничестве с Военным  

комиссариатом города Черногорска и Боградского района Республики Хакасия. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями учащихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:   

1. Работа Совета  учреждения по вопросам организации образовательной 

деятельности и осуществления контроля в интересах учащихся (заседание Совета 1 раз в 

четверть);  

2. Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания учащихся (2 раза в год согласно графику);  

3. Участие родителей (законных представителей) в общешкольных творческих делах, 

проектах, реализации социальных практик.  

4. Сотрудничество в реализации деятельности Российского движения школьников и 

совместное участие во Всероссийских конкурсах, проектах движения, в том числе, как и 

законных представителей учащихся.  

На индивидуальном уровне:  

1. Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

2. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

1. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

2. Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

 



26  
  

3.13. Модуль «Школьные спортивные клубы»  

      В школе действует Школьный спортивный клуб (далее-Клуб), который  является 

структурным подразделением. Целью создания Клуба является вовлечение учащихся МБОУ 

СОШ №19 к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие в школе 

традиционных и наиболее популярных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни.  

Деятельность Клуба организует инструктор по физической культуре, курирует заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. Клуб осуществляет свою деятельность в течение 

всего учебного года, включая каникулы. 

Формы организации мероприятий, методы и средства выбираются в соответствии со 

спецификой основных направлений его деятельности, с возрастной категорией учащихся и с 

учетом состояния их здоровья. Спортивный клуб имеет собственное название, эмблему, 

наградную атрибутику, спортивную форму. 

        Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб взаимодействует с 

образовательными организациями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями:  

1. МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

2. МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

3. МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

4. МАУ «Черногорский парк культуры и отдыха» 

5. Комитетом по культуре, молодежи и спорту г. Черногорска 

        В функции деятельности клуба входит: 

 организация работы по физической реабилитации учащихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, с ограниченными возможностями здоровья, привлекая их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 формирование и подготовка команд по различным видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях различного уровня (внутришкольных, городских, республиканских, 

всероссийских, международных); 

 организация и проведение показательных выступлений ведущих спортсменов Клуба, а также 

приглашенных гостей. 

      Клуб имеет структуру и  включает в себя: 

1. Совет клуба, состоящий из представителей учащихся, педагогического коллектива, 

родителей (законных представителей), администрации, социальных партнеров; 

2. члены Клуба – учащиеся 1-11 классов, родители (законные представители), педагоги, 

тренера-преподаватели; 

3. социальные партнёры МБОУ СОШ №19.   

       Организация деятельности Клуба строится по направлениям: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 спортивно-массовая работа; 

 просветительско-воспитательная работа. 

 

3.13. Модуль «Школьные театры»  

       С целью успешной социализации учащихся, повышения уровня их общей культуры и 

эрудиции в школе создаются условия для открытия театров в форме театральной студии, кружка 

на английском языке. Театрализованная деятельность становится способом развития творческих 

способностей, самовыражения и самореализации личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, а также средством снятия психологического напряжения, 
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сохранения эмоционального здоровья школьников. Сочетая возможности нескольких видов 

искусств (музыки, живописи, танца, литературы и актерской игры), театр обладает огромной 

силой воздействия на духовно-нравственный мир ребенка. Беседы о театре знакомят учащихся 

в доступной форме с особенностями театрального искусства, с его видами и жанрами, также 

раскрывают общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие 

зрительской культуры детей.  

В школе есть условия для деятельности школьных театров (имеется актовый зал для 

организации просмотров спектаклей, мини-постановок для параллелей классов, аппаратура). 

Костюмы и декорации к театральным постановкам выполняются самими учащимися с помощью 

родителей, на занятиях внеурочной деятельности «Прикладное рукоделие».  

С целью приобщения к театральному искусству в школе в течение учебного ода и в период 

деятельности лагеря с дневным пребыванием детей (летний, осенне-весенний периоды) 

систематически организуются показы спектаклей театра «Сказка» (г.Абакан), Минусинского 

драматического театра. На высоком уровне в школе организованы выездные просмотры 

спектаклей (г. Черногорск, г.Абакан, г.Минусинск). 

 

4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ  

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

учащихся призвана способствовать формированию у учащихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности учащихся строится на принципах: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех учащихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа учащихся); 

• прозрачности правил поощрения (ведение активом самоуправления Экрана активности 

классов, в классных коллективах ведение Журнала. Награждение классов по итогам 

рейтинга проводится по результатам полугодия и учебного года Грамотами «Самый 

активный класс» (конкурс в параллелях 1-2, 3-4, 5-8, 9-11 классов); 

• регулирования частоты награждений (по итогам конкурсных программ различного уровня 

награждение учащихся проводится 1 раз в месяц в актовом зале заместителем директора по 

УВР, старшей вожатой, партнерами в присутствии представителей от каждого класса; 

классными руководителями индивидуально в учебных кабинетах в присутствии класса); 

• виды наград (грамоты, сладкие призы). Наиболее популярным среди учащихся является 

окончание учебной четверти на 1 день раньше за победу в конкурсе «Самый активный 

класс». 

       Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции учащихся и социальной 

успешности используются как индивидуальные и групповые.  

       Ведение портфолио — деятельность учащихся при поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения учащегося.  

        В начале учебного ода обновляется Доска почета учащихся, отличившихся в учебе и 

конкурсном движении по итогам окончания прошлого учебного года. Отдельно в школе 

имеются два стенда для поощрения лучших спортсменов школы. Фотографии для стендов 

предоставляются фотографами-партнерами школы. 
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