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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО 

В МАОУ «СЫЛВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

      Историю школы на протяжении столетия создавали педагоги-энтузиасты, 

мастера своего дела, эвакуированные ленинградские учителя, рабочие 

Сылвенского стеклодельного производства, гидропартии, двух птицефабрик. 

Именно они заложили дух патриотизма, спорта и творчества в стенах 

Сылвенской школы. Сегодня процесс воспитания осуществляют педагоги, 

которые свое профессиональное становление проходили через коммунарскую 

методику и методику КТД по И.П. Иванову, вожатство в пионерских лагерях. 

Свой опыт они предают молодым, начинающим учителям. Школа славится 

педагогическими династиями и учителями-выпускниками школы.  

     Немаловажно то, что за последние 9 лет школа пережила ряд глобальных 

преобразований: 2011 год -  объединение с МОУ «Сылвенская основная 

школа №2», в 2019 году реорганизацию с МАОУ «Основная Лядовская 

школа». Эти изменения расширили воспитательную среду, которая строится 

на принципе дружеского доверительного взаимодействия педагогов, 

учеников, родителей, выпускников, партнеров. Стержень годового 

планирования воспитательной работы составляют ключевые дела и 

традиционные события, содержание которых   видоизменяется . 

     Новый вектор развития система воспитания приобрела в сентябре 2018 

года в связи с началом реализации двухгодичной программы развития 

«Сылвенская средняя школа имени поэта Василия Каменского» 

краеведческого направления. В июне 2020 года школе присвоено имя 

уникального земляка, поэта-авиатора, выдающегося человека России. Школе 

несказанно повезло иметь такой богатейший воспитательный ресурс, как 

накопленный человеческий и социальный капитал единственного в Пермском 

крае мемориального литературного дома-музея писателя. Использовать его в 

развитии воспитательной школьной среды, которая будет ориентироваться на 

раскрытие способностей и талантов каждого ребенка, веры в его успех,  

развитие социальной гражданской позиции. А главное будет служить 

творческой мастерской для самоопределения личности, поиска ярких мыслей 

и определения смыслов.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в 
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новой российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского» - личностное 

развитие учеников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям учеников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе ученика школы В.Каменского, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции закреплены 

в правилах внутреннего распорядка, Кодексе чести ученика и иных локальных 

актах, внесены в дневник ученика, но транслируются и интерпретируются 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции  

поведения ученика школы В.Каменского. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 
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осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

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

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

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

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями 

в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- понимать смысл понятий «дружба», «дружить», проявлять себя как 

друга для своих сверстников; 

- знать значение ряда нравственных категорий и уметь их применять 

к себе - аккуратность, благодарность, вежливость, доброта, уважение, 

щедрость, забота, надёжность, трудолюбие, искренность, красота души, 

миролюбие, ответственность, порядочность, скромность, храбрость и др.  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

быть заинтересованным чем - либо, ценить знания; быть способным к какому-

либо виду деятельности; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

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

быть в чём- 

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

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

счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со  стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как носителям поло ролевых особенностей; 

- к себе как будущим семьянинам; 

- к самим себе как будущим представителям какого - либо 

профессионального сообщества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития подростков, так как именно ценности во многом 

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

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на уровне 

основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую  

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения учениками опыта осуществления социально значимых дел. 

 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в гимназии. Важно, чтобы этот опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

юношей и девушек во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, 

дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 
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людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

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

педагогам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее чувствовать 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 собственный жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся школы 

В.Каменского будет способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, стимулировать и поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока 

и содействовать интеграции потенциала учебной и внеурочной деятельности 

в решении общих вопросов воспитания; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательный потенциал;  

4) инициировать и поддерживать ученическое соуправление на 

уровне школы, класса и иных детско-взрослых сообществ; 

5) организовывать профориентационную работу с учениками и 

актуализировать потенциальные возможности родителей в данном 

направлении; 

6) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями 

(законными представителями), направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей, развития гармоничных детско-

родительских взаимоотношений и создания пространства позитивного 
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диалога детей и взрослых; 

7) реализовывать воспитательные возможности традиционных 

событий и ключевых общешкольных дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа; 

8) использовать потенциал ресурсов школьного медиацентра 

«MAXSIMUM» для развития воспитательной среды, поддержания единого 

информационного поля и имиджевой культуры школы, развивать сообщества 

ВК школы Каменского краеведческого направления; 

9) вовлекать обучающихся в регулярные пешие прогулки, 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу, в многодневные походы, которые 

создают благоприятные условия для воспитания у обучающихся жизненно 

важных качеств самостоятельности и ответственности ; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы Василия 

Каменского и реализовывать ее воспитательные возможности; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 

в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и решение задач воспитания осуществляется в 

рамках направлений воспитательной работы школы, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом и 

обучающимися; взаимодействие с учителями, преподающими в данном 

классе; деятельность с родителями обучающихся (законными 

представителями), работу по привлечению к решению задач воспитания в 

классе специалистов школы и социальных партнёров. 

Работа с классом: 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

(наблюдение; изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями 

– предметниками, медицинским работником школы; использование 

опросников; 

-сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,  

-формирование традиций в классном коллективе; 
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-формирование и развитие коллектива класса - изучение отношений, общения 

и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр; 

составление перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в 

котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Мой класс сегодня и 

завтра», «Разговор при свечах», «Волшебный стул»;  

-установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

- инициирование и поддержка участия класса в традиционных, 

ключевых школьных делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- ведение актуальных для детей класса курсов внеурочной 

деятельности, взаимодействие с социальными партнёрами, реализующими 

актуальные для детей класса курсы внеурочной деятельности (для 

обучающихся 1-4 классов); 

- сопровождение обучающихся в процессе коллективных выездов, 

выходов за пределы школы с образовательными и воспитательными целями; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с обучающимися (познавательной, трудовой, 

спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, гражданско-

патриотической добровольческой, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих вовлечь детей с самыми разными 

потребностями, установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образец 

поведения в обществе; 

- проведение классных часов общения - встреч плодотворного и 

доверительного общения педагога и детей на важные и интересные темы, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции его к происходящему, предоставления всем 

обучающимся возможности обсуждения проблемы, каждый должен быть если 

не участником, то активным зрителем или экспертом; 

- организация в классе работы органов ученического соуправления 

( 1 - 8  классы) и самоуправления ( 9 - 1 1  классы), целью которой является 

самореализация детей посредством самостоятельной деятельности, развитие 

социальной активности, умения работать в команде, согласовывать свои 

действия, выявление и воспитание лидеров;  

- сплочение коллектива класса через игры, квесты, экскурсии, 

походы, выезды на базы отдыха, организацию общего дела (акции, праздники, 

«Девичники», «Мальчишники» - такие формы, которые позволяют классному 
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руководителю за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много 

интересного о  своих воспитанниках, симпатиях). организация питания детей 

своего класса, взаимодействие с медицинским работником по вопросам 

вакцинации и диспансеризации обучающихся класса; 

- забота о сбережении здоровья обучающихся (ежедневное 

отслеживание состояния физического здоровья детей, проверка соответствия 

рассадки детей плану рассадки, составленному в соответствии с 

психофизиологическими особенностями детей; отслеживание 

психологического состояния детей класса, социального развития каждого 

ребёнка в коллективе сверстников). 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-    распределение рабочих мест учащихся в классном кабинете с учетом  

медицинских рекомендаций, ростом, симпатиями и пожеланиями детей; 

- заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник 

успеха» ученика; 

- работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта;  

- включение обучающихся в соуправление;  

-  работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам; 

- поддержка одаренных детей, вовлечение их в различные конкурсы, 

соревнования, олимпиады, кружки и секции; 

- сопровождение  обучающихся, состоящих на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществление 

контроля за свободным времяпровождением их, вовлечение детей в 

кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе. 

 

Работа классного руководителя с учителями-предметниками: 

- посещение учебных занятий; 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками; 

- мини- педсоветы по проблемам класса; 

- ведение дневника наблюдений; 

- индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями;  

- работа с педагогом- психологом   

 

Работа классного руководителя с родителями: 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 
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регулировании отношений между ними, учителями-предметниками и 

администрацией школы; 

- организация родительских собраний, информационных встреч с родителями 

с целью обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания детей;  

- максимальное привлечение семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса, к участию в традиционных событиях и ключевых 

школьных делах; 

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

направленных на повышение активности семей в решении общих для всех 

задач воспитания; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

творческих активов, участвующих в управлении гимназией и решении 

вопросов воспитания и обучения детей; 

- привлечение родителей к планированию и участию в жизнедеятельности 

класса через создание базы данных о родителях и их воспитательных ресурсах 

(проведение бесед, конкурсов, профориентационных экскурсий и встреч с 

представителями профессий, организация выездов и выходов на экскурсии 

иного характера, участие в родительских гостиных «Родители детям» 

«Родители родителям», семейные киноклубы, семейные театры, творческие 

семейные мастерские, выпуск семейных газет, совместные походы, экскурсии 

и др.); 

- привлечение родительской общественности класса к работе Управляющего 

совета школы, направленной на рассмотрение важных вопросов по 

организации жизнедеятельности учреждения. 

 Информационные технологии в работе классного руководителя: 

- интеграция традиционной методики коллективных творческих дел и 

информационных технологий (реализация классных проектов при помощи 

ИКТ, диспуты, викторины, конкурсы с  Google-опросом, использование 

гаджетов и других компьютерных программ  для выполнения заданий);  

- использование в работе с детьми «живых» квестов – игровых заданий, 

которые закодированы  с помощью QR-кода и предполагает использование 

личных мобильных устройств; 

- создание и ведение совместно с детьми сайта класса или страничку класса в 

виртуальных социальных сетях; 

- создание сообществ, связанных с различными интересами и потребностями 

учащихся: хобби, профессиональными ориентирами, спортивными и другими 

предпочтениями; 

- создание и ведение родительских групп класса, связанных с потребностями 

родителей в получении необходимой информации, касающейся жизни класса, 
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школы, просветительского и профилактического характера.  

 

3.2.Модуль «Школьный урок» 

Урок - это событие взрослых и детей, когда происходит передача 

ценностно смысловых ориентиров, осмысленное усвоение новых знаний, 

формирование навыков и развитие созидательных способностей, личностное 

взаимообогащение всех его участников. Каждый структурный элемент урока 

имеет свой воспитательный потенциал. 

Воспитывающими уроки становятся тогда, когда они интересны и ученики с 

удовольствием включаются в организуемую учителем деятельность, когда 

они побуждают задуматься о ценностях, жизненных проблемах, когда время 

от времени на них используются игры, дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы. 

Делаем урок интересным для того, чтобы стать значимым взрослым для 

ребенка и легче реализовывать воспитательные возможности своего урока, 

легче влиять на своих воспитанников. Находим время, поводы  и темы для 

неформального общения с детьми, так как общение с со значимым взрослым 

– важная потребность растущего человека. Стараться использовать на уроках 

знакомые детям, а потому более действенные примеры, образы, метафоры – 

из близких им книг, фильмов, мультиков, компьютерных игр, что будет 

способствовать созданию детско-взрослых общностей, поможет сократить 

дистанцию между учителем и учениками. Реализовывать на своих уроках 

мотивирующий потенциал юмора. Чаще обращаться во время урока к 

личному опыту своих учеников. Время от времени стараться акцентировать 

внимание на индивидуальных особенностях, интересах, увлечениях, 

привычках того или иного ученика. Необходимо вести урок не для массы 

учеников, а для как можно большего количества индивидуальностей. 

Проявлять особое внимание к ученикам, нуждающимся в таком внимании 

(вялым, уставшим, сильно активным…). Потенциал более способных 

учеников использовать для помощи менее способным. Обращаться к 

вымышленному образу учеников, заводить в классе маленькие, 

привлекательные для детей традиции (начало урока с игры «Счастливчик», с 

анекдота, с пословицы и др.). Не бояться просить прощения у своих учеников 

– за свои ошибки, оговорки, несправедливо поставленные отметки.  

Взаимодействие всех участников урока выстраивается на основе ситуации 

успеха, совместной деятельности, установления доверительных отношений, 

признания права личности на индивидуальные поведенческие проявления. 
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Это имеет ряд воспитательных эффектов: позитивное восприятие 

требований учителя, соблюдение обучающимися общепринятых норм 

поведения, правил общения со старшими и сверстниками, принципов учебной 

дисциплины. 

Содержание учебного материала учитель определяет так, чтобы 

стимулировать обучающихся к постижению каких-либо истин, 

закономерностей, которые помогут им определиться в жизненных ценностях, 

в выборе собственной судьбы. Особое значение имеют примеры 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности. Подбираем воспитывающее содержание урока такое, 

которое побуждало бы школьников задуматься о ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных проблемах (предъявление воспитывающей 

информации, акцентирование внимания учеников на нравственных 

проблемах, героических датах). 

Организация учебной деятельности характеризуется прежде всего 

использованием современных образовательных технологий, предполагающих 

активную познавательную деятельность обучающихся и работу над 

личностными качествами. К числу таких технологий мы относим:  

- технологию обучения в сотрудничестве, которая обеспечивает 

активное взаимодействие всех обучающихся, позволяет учителю занять 

позицию тьютора, снижает риск возникновения конфликтных ситуаций;  

- технологию проблемного обучения, что способствует 

формированию метапредметных умений и навыков: обучающиеся учатся 

видеть проблему, формулировать её, самостоятельно и в группе находить 

пути решения, планировать и осуществлять целенаправленную деятельность, 

предъявлять продукт, оценивать результат, определять его социальную 

значимость; 

- погружение в жизненные ситуации, развивающий коммуникативные 

компетенции, навыки культуры общения, обеспечивающий прочное 

усвоение материала; 

- технологию коллективно-индивидуальной мыслительной 

деятельности, при использовании которой обучающиеся функционально 

связаны между собой общим познавательным интересом, но каждый 

добивается удовлетворения собственных потребностей, что способствует 

достижению обучающимися личностных результатов образования;  

- проектную технологию, которая обеспечивает сформированность 

на достаточном уровне у обучающихся исследовательских, 

информационных, коммуникативных компетенций, высокую мотивацию к 

проектной деятельности, положительную динамику результатов участия в 
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конкурсах и конференциях; 

- ИКТ, что позволяет повысить долю самостоятельной работы 

обучающихся и эффективность урока (активность, плотность); обеспечить 

сформированность общих и специальных информационных и 

коммуникативных компетенций; 

технологию организации исследовательской деятельности обучающихся, 

которая дает возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

- технологии диалогового общения позволяют приобрести опыт 

анализа ситуаций, выработки навыков коммуникативно-полезного поведения, 

умения отстоять свою точку зрения и избежать конфликтных ситуаций;  

- технологии смыслового чтения обеспечивают развитие 

критического мышления у обучающихся, развивают навыки работы с 

различными источниками информации. 

При организации урока важно применять активные формы работы – учебные 

дискуссии, викторины, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» , 

настольные игры «Элиас», «Табу», «Бум», ролевые игры, учебные  проекты. 

Проектная деятельность воспитывает самостоятельность, развивает навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык творческого поиска.  

  

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и объединений 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться  в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование детско-взрослых сообществ; 

- создание традиций, задающих определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления;  

-интеграцию общего и дополнительного образования. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках семи видов деятельности, 

выбранных обучающимися. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
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дополнительного образования, направленные на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. К таким курсам 

внеурочной занятости и дополнительного образования можно отнести 

следующие: 

в 1 - 4 классах – «Школа финансовой грамотности», «Школа математической 

грамотности»,  проект по поддержке одаренных детей «Школа Эрудитов»; 

внеурочные курсы «Смысловое чтение»; 

в 5 - 11 классах - интеллектуальный клуб «Эрудит»;  

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие. К таким курсам внеурочной 

занятости и дополнительного образования относятся следующие: 

в 1-4 классах -  курс «Я - Самоделкин», школа эстрадного вокала «Смайл»; 

«Художник живет в каждом», «Скорочтене»; 

в 5 - 9 классах – курс «Публичное выступление», школа эстрадного вокала 

«Смайл», модульное оригами «Конструируем из бумаги»; 

в 10 - 11классах – вокальная группа «Мечта». 

 

     Техническое творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные развитие у обучающихся 

умений конструирования, моделирования, проектирования, 

программирования, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к наукам технической направленности. К таким курсам 

внеурочной занятости и дополнительного образования можно отнести 

следующие: 

в 1- 4 классах -  «Робототехника» ;  

в 5 - 9 классах - «Моделирование и конструирование», «Моя первая 

презентация», «Основы фотографии для начинающих», «Моё кино». 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 
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умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. К таким 

курсам внеурочной занятости и дополнительного образования можно отнести 

следующие: 

в 1 - 4 классах – библиотечные часы, викторины, классные часы общения, 

курс «Введение в психологию» И.В.Дубровина (познание себя), курс «Уроки 

доброты» Ю.Д.Куклачева; 

в 5 - 9 классах – курсы «Основы самопознания» Г.К.Селевко, курсы  

«Публичное выступление», волонтерский отряд «Разрешите помочь», 

профилактические занятия ЮИД «Зеленый свет» и ШСП,  литературная 

гостиная Каменского, киноклуб «Карусель»; 

в 10 - 11 классах – курсы «Основы психологических знаний»; 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у обучающихся 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. К таким курсам внеурочной занятости 

и дополнительного образования можно отнести следующие:  

в 1 - 4 классах – внеурочный курс «Маленький пермяк», экскурсии в музей 

Каменского и достопримечательные места Пермского края;  

в 5 - 9 классах – школьное музейные объединения «КрайВеды»- развитие 

интерактивного музея реки Сылвы, мобильных музеев, музеев одного дня ; 

в 10 - 11 классах – музей истории школы, туристические выезды по 

Пермскому краю. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых. К таким курсам 

внеурочной занятости и дополнительного образования можно отнести 

следующие: 

 в 1 - 4 классах – «Шашки», «Подвижные игры»; 

 в 5 - 11 классах – «Шахматы в школу», «Основы медицинских знаний», 

шейпинг для девочек, основы боевых искусств. 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
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собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса и 

анализа проводимых дел. Для организации детского самоуправления в школе 

определены функциональные обязанности для заместителя директора школы по 

воспитательной работе, педагога- организатора, педагога дополнительного 

образования, классного руководителя. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

- через центральный выборный орган ученического самоуправления школы   

Совет старшеклассников школьной страны «Данко»; 

- в состав Совета актива лидеров входят президент школьной страны, министры 

по направлениям: образование, культура, спорт, экология, СМИ, социальное 

развитие (волонтеры). Остальные участники Совета актива могут стать 

помощниками министров по их желанию. Вхождение в состав Совета свободное. 

-возглавляет Совет старшеклассников президент школьной страны, он избирается 

в сентябре, в форме деловой игры «Выборы президента школы» из числа 

активных старшеклассников с 8 по 11 класс, сроком на 1 год. В игре принимают 

участие все желающие учащиеся с 5 по 11 класс и все работники школы. 

-через коммунарские сборы активистов школы из состава Совета актива лидеров 

школы и Советов активов классов с целью обучения лидеров и выстраивания 

дружеских отношений (осенние каникулы); 

-представители Совета актива лидеров школы входят в состав комиссии по 

утверждению номинантов ежегодной церемонии награждения «За честь школы». 

По итогам церемонии, в период летней оздоровительной кампании под 

кураторством министерства СМИ выпускается журнал «Высший пилотаж»; 

-через деятельность Совета командиров классов (штаб активистов), 

объединяющего обучающихся для информирования, получения обратной связи и 

анализа коллективно-творческих дел; 

- через общешкольное дежурство, в которое вовлекаются классные коллективы с 

5 по 11 класс под руководством классного руководителя, с целью приучения к 

личной ответственности за чистоту и порядок в школе; 

- через шефскую работу вожатых в период летней оздоровительной кампании, в 

которой принимают участие обучающиеся с 5 по 10 класс; 

- через работу постоянно действующего школьного актива РДШ (штаб РДШ), 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, 

флешмобов)  по направлениям: гражданская активность, военно-патриотическая 

деятельность, личностное развитие и информационно-медийное направление. 
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На уровне классов: 

        -  через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

лидеров класса (командиров), представляющих интересы класса на Ученической 

конференции и Совете командиров классов. 

- через деятельность выборных органов классного ученического самоуправления 

(актива класса), отвечающих за различные направления деятельности класса: 

образование, культура, спорт, экология, СМИ, социальное развитие (волонтеры); 

- Актив класса – это руководящий орган ученического классного самоуправления, 

созданный для обсуждения и составления плана работы класса, организации 

участия класса в коллективно-творческих делах на уровне класса и школы, 

обсуждения и решения вопросов о поощрениях и наказаниях, для проведения 

анализа деятельности, поддержания связи с Советом актива лидеров школы. 

Деятельность актива класса формирует в ученическом коллективе специальную 

атмосферу, так называемую «дух класса»; 

- через помощь классному руководителю в проведении коллективно-творческих 

дел: инициирование акций, встреч, сюрпризов, поездок, походов, игр, квестов, 

переменок для детей; 

- через должностные поручения в классе; 

- через классное дежурство, предусмотренное положением; 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение по возможности каждого ребенка в события и дела школы, в 

одной из возможных для них роли по выбору: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- через партнерство с Советом молодежи при Главе Сылвенского сельского 

поселения «Maximum» - участие в мероприятиях, акциях и проектах 

предлагаемых обучающимся. 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ КТД. 

Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей 

другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в 

обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. Важно не 

просто жить в школьном пространстве, важно учиться и стремиться менять 

его к лучшему. 

3.5. Модуль «Профориентация» 

 

Целенаправленная совместная деятельность педагогов и обучающихся по 

направлению «профориентация» охватывает 7 - 1 1  классы. Она включает в 
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себя диагностику с целью выявления профессиональной ориентации 

обучающихся, деятельность по формированию представлений о мире 

профессий, индивидуальные консультации по вопросам профессионального 

самоопределения, социальные практики и профессиональные пробы. Задача 

совместной деятельности - подготовить обучающегося к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

- цикл тренинговых занятий, проводимых в форме игр, квестов, 

проблемных ситуаций, сюжетно-ролевых экспромтов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; расширению знаний о мире профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

профессиональной деятельности; 

- встречи с интересными людьми, ток-шоу «Профессия быть успешным» - 

со специалистами центра занятости с целью знакомства с рынком труда, со 

студентами ВУЗов (выпускниками школы), с родителями - представителями 

разных профессий, которые расскажут о секретах успешности в любой 

профессии; 

- профориентационные экскурсии на предприятия, ВПО и СПО города, 

региона, дающие обучающимся начальные представления о существующих 

профессиях, условиях их получения и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- социальные практики, реализуемые за счёт волонтёрской деятельности, 

курсов внеурочной деятельности и объединений дополнительного 

образования, участия в качестве вожатых в организации летнего отдыха детей 

на базе школы, в организации и проведении Дня дублёра,  сотрудничества 

школьной газеты «НИК» с районной газетой «Открытый урок» выпускаемой 

ДЮЦ «Импульс». Эти практики дают обучающимся возможность освоить 

основы некоторых профессий, проявить личностные качества, попробовать 

себя в интересной для себя деятельности, проанализировать качества 

личности, утвердиться в интересах к тому или иному направлению 

профессиональной деятельности. 

- изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- индивидуальные консультации с психологом по вопросам 

профессионального самоопределения; 

- Проект «Билет в будущее» - это исследовательская работа обучающихся 

10 классов, направленная на изучение той научной области, к которой 
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обучающийся имеет интерес. Это помогает в дальнейшем в выборе 

направления профессиональной деятельности. 

- Проект «Траектория будущего» для учеников 11 классов - это создание 

11-классниками траектории своего пути к успешной профессиональной 

деятельности. Создание своей траектории включает анализ качеств личности, 

выбор профессии, выбор учебного заведения, соотнесение своих качеств и 

усилий с возможностью поступления в планируемое учреждение ВПО или 

СПО, размышление о своём успехе в профессии. 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

     Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

расценивается нами как механизм формирования ответственности родителей 

за семейное и детское благополучие. Целью взаимодействия является 

сопровождение семьи и ребёнка в решении трудных жизненных ситуаций, в 

формировании и корректировке родительской позиции и гармонизации 

детско-родительских взаимоотношений. 

Взаимодействие с семьёй осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности : 

На групповом уровне: 

- Управляющий совет школы - коллегиальный орган государственно - 

общественного управления школой; 

- Родительская конференция - это высший орган государственно - 

общественного управления школой; форма взаимосвязи всех участников 

учебно - воспитательного процесса, переговорная площадка, на которой 

происходит обмен информацией, принимаются решения, касающиеся всех 

сторон развития и жизнедеятельности школы. 

- «Школа компетентного родителя» - предполагает тематические 

родительские собрания на параллелях один раз в полугодие, администрацией 

школы, проходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания на разных уровнях;  

- Родительский комитет класса выполняет функции планирования и 

реализации дел классного коллектива, включает представителей 

родительского актива класса, ответственных за разные направления 

деятельности; 

- Родительские классные беседы в социальных сетях, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы; 

- Создание родительского клуба «Счастливый родитель». 
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На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуации; 

- участие родителей в консилиумах на уровне школы и района, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка, необходимости постановки ребёнка и его 

семьи на учёт в группу риска социально - опасного положения; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

школьных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

-  

3.7. Модуль «Ключевые дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и 

представителей социума, их гражданственность, инициативность, 

ответственность, коллективизм, целеустремленность. Ключевые общешкольные 

дела – это комплекс мероприятий, которые являются наиболее важными узлами 

функционирования воспитательной системы школы. Они объединяют детей, 

педагогов, родителей, выпускников, партнёров школы, так как эти события 

готовятся и проводятся совместно. Каждое школьное общее дело становится для 

ученика копилкой положительных эмоций, уверенности в собственных силах, 

своей уникальности, творческом потенциале. Механизмами усиления 

воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные дела на 

нескольких уровнях.  

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты и акции . Фестиваль - конкурс детского творчества на приз 

В.В. Каменского «Высший пилотаж», который проходит под девизом «Сияй, 

конструируй свою жизнь. Мы победители - мы живем во благо сегодня! Конкурс 

призван раскрывать и поддерживать детские таланты в музыкальном, вокальном, 

танцевальном, изобразительном и др. видах творчества. В 2020 году конкурс 

приобрёл статус поселенческого; 

-Экологическая акция «Сделаем вместе!» (сентябрь). Дети, педагоги и 

родители выходят на уборку территории поселения; 

- 27 января – День героической славы России – полное снятие блокады 

Ленинграда. Этот день стал памятным для всех жителей поселения, так как наша 
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Сылвенская земля стала вторым домом для эвакуированных ленинградцев - детей, 

учителей в годы Великой Отечественной войны 1941-1942г.; 

-Вахта памяти ко Дню Победы включает в себя марафон добрых дел – легко-

атлетическая эстафета «Равнение на подвиги дедов», акция «Вальс Победы»,  

акция «Окна Победы», акция «Бессмертный полк» с возложением цветов к 

памятнику землякам-героям, концертная программа. 

               На школьном уровне:  

- Школьный туристический слёт «Я люблю Сылву!» организуется в сентябре 

месяце с участием всех классов, педагогов и родителей. Для детей организуются 

всевозможные познавательные, спортивные и творческие испытания. 

Старшеклассники проходят игру на местности «Маршрут выживания». 

- «Неделя фантазий и изобретений» приурочена к Международному дню 

детских изобретений 17 января. «Неделя фантазий и изобретений» представляет 

собой комплекс мероприятий, в реализации которых может принять участие 

любой представитель школьного сообщества и проявить свои способности 

индивидуально или в составе команды. Основными событиями Недели являются 

фестиваль презентаций «Детские изобретения? Это интересно!», «Турнир юных 

изобретателей», «Демонстрация изобретений обучающихся школы», 

«Увлекательное путешествие в «Мир Лего»», фестиваль творческих работ 

родителей «Когда я был маленький…»; 

-Новогодние театральные сказочные представления для начальной школы. 

 

 3.8. Модуль «Школьные медиа» 
 

Школьные  средства массовой информации объединяют 

обучающихся 1 - 1 1  классов и создают единое информационное поле 

активного общения, передачи актуальной информации для взрослых и детей. 

Школьный медиацентр «Maxsimum» способствует развитию 

коммуникативной культуры, формированию навыков общения и  

сотрудничества, поддержке творческой самореализации обучающихся, 

созданию активно работающей информационной среды. 

Воспитательный потенциал  медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- Газеты «НИК» и «Трофик», на страницах которых редакционными 

советами размещаются материалы, посвященные традиционным и ключевым 

событиям жизни школы, а также делам, которые интересны как 

обучающимся, учителям, так и родителям, выпускникам. Концепция 
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предполагает полноцветную вёрстку, жанровое разнообразие, различные 

социально-направленные редакционные проекты, анкетирование, акции, 

конкурсы. 

- Школьные СМИ в сети «Интернет» представлены двумя группами 

социальной сети ВК «СылваШколаМедиа – СШМ», «ДЖИН». Этот ресурс 

способствует освещению деятельности школы в информационном 

пространстве, привлечению внимания общественности к проблемам и 

школьным событиям, информационному продвижению ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой могут открыто 

обсуждаться значимые для всех вопросы; 

- Школьное радио «ЭКСПРЕСС» служит доступным информационным 

каналом, позволяющим охватить широкий круг аудитории. Гимназическое 

радио - это информационно-развлекательный центр, эфиры которого связаны 

с праздничными событиями, что помогает объединить учеников, педагогов, 

родителей, партнеров; 

- Школьный телеканал «Школа Каменского» (в перспективе развития 

программы) – школьный телецентр должен стать одним из ведущих элементов 

информационно-образовательного пространства школы. Основной целью 

создания телеканала должна стать популяризация процессов, происходящих в 

российском образовании, освещение жизни школы, стимулирование творческой 

активности школьников; 

-Разработка и реализация проекта «Типография Каменского» для 

собственного книгопечатания, создания буклетов, журналов и газет.  

 

3.9. Модуль «Экскурсии, походы» 

 

     Экскурсии, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в  различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На уровне школы - осенний школьный туристический  слет с 

гонками на катамаране, веселыми стартами, подвижными играми, конкурсами 

и викторинами, игрой выживания на местности «Маршрут выживания»; 
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летние сплавы и походы во время летней оздоровительной кампании . 

На уровне классов - спортивно-оздоровительные походы на 

природу, туристические поездки, экскурсии в дом-музей В.В.Каменского и 

другие музеи Пермского края, поездки в театры и детские научные центры, 

познавательные выставки г.Перми. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

     Организация предметно-эстетической среды - это целенаправленный 

процесс создания атмосферы единого воспитывающего пространства школы, 

осуществляемый на основе традиций школы, её имиджевой культуры, для 

решения поставленных задач воспитания. Следует заметить, что привлечение 

обучающихся к продумыванию элементов среды и её организации 

способствует формированию чувства сопричастности, значимости, 

бережного отношения, что само по себе благотворно сказывается на развитии 

личности. 

Основными формами организации предметно - эстетической среды школы 

являются следующие: 

- оформление интерьера школьных помещений в стиле Каменского 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.); 

- изготовление стендов (по безопасности, ЗОЖ, профориентации, спортивной 

жизни, календарных событиях, пропаганде БДД, правилам пожарной 

безопасности); 

- оформление фотозон и зон отдыха, уголков для буккроссинга, открытых 

игротек (столов, на которых размещены настольные игры для занятий детей 

во время перемен, «окон»); 

- оформление галереи славы -  витрин с наградными материалами; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, создание зеленых 

уголков; 

- событийный дизайн в оформлении школьного пространства во время 

проведения традиционных событий и ключевых школьных дел, оформление 

пространства школы в соответствии с временами года; 

- разработка и приобретение для учеников значка с логотипом школы 

В.Каменского;  

- утверждение брендового цвета в одежде учителей – синего – символа 

поселения (Сылва- талая вода); 

- реализация творческих и социальных проектов («Снежные фигуры», 

разработка арт-объекта на территории школы в стиле Каменского «Я люблю 

школу!», «Холл  Каменского», разработка интерактивного пространства 
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«Выставочный зал детского творчества», «Интерактивный музей реки 

Сылвы»). 

 

4.АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем процесса воспитания и последующего их 

решения. Анализ осуществляется на уровне количественного и качественного 

оценивания воспитывающей деятельности. Количественный анализ не всегда 

включает критерии, которые свидетельствуют о качестве собственно 

воспитательного процесса, но они позволяют сформулировать проблемы, 

которые следует решать. В основе количественного анализа лежат 

следующие критерии оценки: 

1. Состояние здоровья обучающихся по группам здоровья. 

2. Состояние успеваемости обучающихся класса. 

3. Количество обучающихся, требующих особого отношения:  

группы риска социально опасного положения (СОП); состоящих на учёте в 

ОДН; перешедших из группы «норма» в «СОП»; ставших участниками ДТП; 

с особыми образовательными потребностями; из многодетных, малоимущих 

семей и др. 

4. Вовлечение (%) обучающихся во внеурочную занятость в 

гимназии; 

5. Вовлечённости (%)обучающихся в ученическое самоуправление;  

6. Охват обучающихся организованным отдыхом в каникулярное 

время; 

7. Охват обучающихся горячим питанием; 

6. Родительская активность в организации воспитывающей деятельности, 

участии в делах и событиях школы, участии в индивидуальных и групповых 

консультациях по вопросам воспитания. 

Качественный анализ воспитывающей деятельности выстраивается в 

нескольких направлениях: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся: динамика личностного развития обучающихся 

(положительная и отрицательная); социальный статус обучающихся в группе 

сверстников; отношение к ведущему виду деятельности, соответствие 

социальным ролям; проблемы личностного развития обучающихся и работа 

по их решению (причины возникновения и устойчивости, степень коррекции 

- решенные, не решённые, частично решённые). 

2. Воспитывающая деятельность педагогов: затруднения в 

организации и реализации воспитывающей деятельности (постановка целей и 



26 
 

задач деятельности, взаимоотношения с обучающимися, родителями, 

педагогами); наличие воспитательных эффектов от совместной деятельности 

с детьми; формирование педагогом временных и постоянных 

привлекательных для обучающихся детско- взрослых общностей; стиль 

общения с детьми наличие доверительных отношений; эффективные формы 

воспитывающей деятельности и причины их продуктивности. 

3. Управление воспитательным процессом (своевременное 

знакомство педагогов с нормативно-методическими документами; 

осведомлённость в вопросах личной ответственности за процесс воспитания 

и прав; развитие условий для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания; система стимулирования процесса и результатов воспитывающей 

деятельности педагога. 

4. Методическая деятельность педагогов в направлении 

воспитания (методические темы в направлении воспитания, которые 

прорабатывает педагог; темы выступлений в направлении воспитания, 

которые педагог презентовал в рамках встреч педагогического сообщества; 

уникальность опыта педагога в области воспитания). 

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации - материальные, кадровые, информационные 

ресурсы, необходимые для организации воспитательного процесса школы - с 

учётом ее реальных возможностей; ресурсы, используемые недостаточно, 

нуждающиеся в обновлении. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 

 



МАОУ «Сылвенская средняя школа 
имени В.Каменского»

п.Сылва, март



Особенности организуемого воспитательного процесса в 
МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского»

1) Территориальное расположение школы в удивительно красивом 
лесном месте на берегу реки Сылва 

2) Богатая столетняя история  образования в поселке, которую 
создавали педагоги-энтузиасты, эвакуированные ленинградские 
учителя,  заложившие дух патриотизма, спорта и творчества

3) Объединение с Лядовской школой расширило возможности 
воспитательной среды, которые проявились в совместном поиске 
новых идей, проектах, обмене опытом

4) Новый вектор развития система воспитания приобрела два года 
назад в связи с началом реализации программы «Сылвенская
средняя школа имени поэта В.Каменского» 



Цель и задачи воспитания
Цель - личностное развитие учеников…

Задачи:

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, стимулировать и поддерживать активное участие классных сообществ в 
жизни школы;

2. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока и содействовать интеграции потенциала учебной и внеурочной деятельности в 
решении общих вопросов воспитания;

3.Вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по программам внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, реализовывать их воспитательный потенциал;

4. Инициировать и поддерживать ученическое соуправление на уровне школы, класса и иных детско-взрослых сообществ;

5.Организовывать профориентационную работу с учениками и актуализировать потенциальные возможности родителей в данном направлении;

6. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями) направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей, развития гармоничных детско-родительских взаимоотношений и создания пространства позитивного диалога детей и 
взрослых;

7.Реализовывать воспитательные возможности традиционных событий и ключевых общешкольных дел, поддерживать традиции их коллективного 
планирования, организации, проведения и анализа;

8.Использовать потенциал ресурсов школьного медиацентра «MAXSIMUM» для развития воспитательной среды, поддержания единого 
информационного поля и имиджевой культуры школы, развивать сообщества ВК школы Каменского краеведческого направления;

9.Вовлекать обучающихся в регулярные пешие прогулки, экскурсии, походы выходного дня (в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 
предприятие, на природу, в многодневные походы, которые создают благоприятные условия для воспитания у обучающихся жизненно важных качеств 
самостоятельности и ответственности ;

10.Развивать предметно-эстетическую среду школы Василия Каменского и реализовывать ее воспитательные возможности;



Виды, формы и содержание деятельности

Модуль
«Классное 

руководство»

Модуль
«Школьный  урок»

Модуль
«Курсы внеурочной 

деятельности»

Модуль 
«Самоуправление»

Модуль 
«Профориентация»

Модуль 
«Работа с 

родителями»

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные 
дела»

Модуль 
«Школьные медиа»

Модуль 
«Экскурсии и 

походы»

Модуль 
«Организация 

предметно-
эстетической 

среды»



3.1. Модуль «Классное руководство»
Работа с 
классом

Индивидуальная 
работа с 
обучающимися

Работа классного 
руководителя с 
учителями-
предметниками

Работа классного 
руководителя с 
родителями

Информационные 
технологии в 
работе классного 
руководителя

-изучение особенностей 
личностного развития 
-формирование традиций 
в классном коллективе
-формирование и развитие 
коллектива класса 

-заполнение с учащимися 
«Портфолио
-работа классного руководителя 
с учащимися, находящимся в 
состоянии стресса и 
дискомфорта; 
-работа со слабоуспевающими 
детьми , детьми находящимися 
в ТЖС 
-поддержка одаренных детей, 
вовлечение их в различные 
конкурсы, соревнования, 
олимпиады, кружки и секции;

- посещение учебных занятий
- регулярные консультации 

классного руководителя 
- мини- педсоветы по 
проблемам класса;
- ведение дневника 
наблюдений;
- индивидуальные беседы с 
обучающимися и их 
родителями; 
- работа с педагогом-
психологом  

-помощь родителям -
обучающихся в регулировании 
отношений между ними
-организация родительских 
собраний 
-максимальное привлечение 
семей обучающихся к 
организации и проведению дел 
класса
- организация на базе класса 

семейных праздников
- создание и организация 
работы родительских комитетов 
классов, 

- интеграция традиционной 
методики коллективных 
творческих дел и 
информационных технологий 
- использование в работе с 
детьми «живых» квестов –
игровых заданий, которые 
закодированы  с помощью QR-
кода
- создание и ведение совместно 
с детьми сайта класса или 
страничку класса в виртуальных 
социальных сетях;



3.2. Модуль «Школьный урок»
• Делаем урок интересным 
• Подбираем воспитывающее содержание урока 
• Использование современных образовательных технологий 

(распространение опыта  технологии образовательного туризма); 
• Включение в урок активных форм работы (дискуссии, викторины, 

интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», настольные игры «Элиас», 
«Табу», «Бум», ролевые игры, учебные проекты). 

• Соблюдение правил взаимодействия: ситуация успеха, совместная 
деятельность, доверительные отношения, признание права личности 
на индивидуальные поведенческие проявления. 

• Оценку деятельности обучающихся производить на принципах 
формирующего оценивания, которые будут способствовать 
личностному росту и мотивации к преодолению трудностей. 



3.3. Модуль 
«Курсы внеурочной деятельности»

Познавательна
я деятельность

Художественное 
творчество

Техническое творчество Проблемно-ценностное общение Туристско-краеведческая 
деятельность

в 1 - 4 классах –
«Школа 
финансовой 
грамотности»

«Школа 
математической 
грамотности» 

в 1-4 классах - курс «Я -
Самоделкин», школа 
эстрадного вокала «Смайл»; 
«Художник живет в 
каждом», «Скорочтене»;
в 5 - 9 классах – курс 
«Публичное выступление», 
школа эстрадного вокала 
«Смайл», модульное 
оригами «Конструируем из 
бумаги»;
в 10 - 11классах –
вокальная группа «Мечта».

в 1- 4 классах -
«Робототехника» ; 
в 5 - 9 классах -
«Моделирование и 
конструирование», «Моя 
первая презентация», 
«Основы фотографии для 
начинающих», «Моё кино»

в 1 - 4 классах –курс «Введение в 
психологию» И.В.Дубровина
(познание себя), 
в 5 - 9 классах – курсы «Основы 
самопознания» Г.К.Селевко, курсы  
«Публичное выступление», 
волонтерский отряд «Разрешите 
помочь», профилактические занятия 
ЮИД «Зеленый свет» и ШСП, 
литературная гостиная Каменского, 
киноклуб «Карусель»;
в 10 - 11 классах – курсы «Основы 
психологических знаний»;

в 1 - 4 классах – внеурочный 
курс «Маленький пермяк», 
экскурсии в музей 
Каменского и 
достопримечательные места 
Пермского края;
в 5 - 9 классах – школьное 
музейные объединения 
«КрайВеды»- развитие 
интерактивного музея реки 
Сылвы, мобильных музеев, 
музеев одного дня;
в 10 - 11 классах – музей 
истории школы, 
туристические выезды по 
Пермскому краю.



3.4. Модуль «Самоуправление»
На уровне школы На уровне классов На индивидуальном 

уровне

- через центральный выборный 
орган ученического 
самоуправления школы   Совет 
старшеклассников;
- через Совет командиров классов;
- через работу постоянно 
действующего школьного актива 
РДШ

- через деятельность выборных по 
инициативе и предложениям 
учащихся лидеров класса -
командиров
- через деятельность выборных 
органов классного ученического 
самоуправления актива класса
- через школу добровольцев «Старт 
добрых дел»

- через партнера –
некоммерческий фонд развития 
Сылвенского сельского поселения 
«Лифт» и Совет молодёжи 
«Максимум»  
- через социальные проекты 
старшеклассников



3.5.Модуль «Профориентация»
• цикл тренинговых занятий

• встречи с интересными людьми

• экскурсии на предприятия поселения, города

• социальные практики, реализуемые за счет волонтерской деятельности и партнеров (????)

• изучение интернет-ресурсов  совместно с педагогами, посвященных выбору профессии

• индивидуальные консультации психолога по вопросам склонностей, дарований, которые могут иметь значение при 
выборе профессии 

• профориентационные курсы («Конструктор профессий», «Профессии востребованные в моём селе, районе, крае») 

• встречи с профессионалами – успешными выпускниками школы

• летнюю проектную профильную практику

• « уроки директора» 

• курсы внеурочной деятельности

• посещение профориентационных выставок, ярморок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных 
заведениях и вузах

• Проект «Билет в будущее» (исследовательская работа обучающихся 10 классов)

• Проект «Траектория будущего» для учеников 11 классов - это создание 11-классниками траектории своего пути к успешной 
профессиональной деятельности

• участие в работе  всероссийских проектов «ПроеКТОриЯ», «Навигатум» (лкции, учатие в мастер-классах, решение кейсов…) 



3.6. Модуль «Работа с родителями»

На групповом уровне На индивидуальном 
уровне

- Управляющий совет школы 
- Родительская конференция 
- «Школа компетентного родителя» 
- Родительский комитет класса 
- Родительские классные беседы в социальных 
сетях
- Создание родительского клуба «Счастливый 
родитель»
- Дни открытых дверей «Занятость»

-Работа специалистов по запросу родителей для 
решения острых конфликтных ситуации
- Участие родителей в педагогических консилиумах, 
собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием 
ребенка
- Помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении классных и школьных мероприятий 
- Индивидуальное консультирование 



3.7. Модуль 
«Ключевые общешкольные дела»

На внешкольном уровне На школьном уровне

1.Краеведческий туристический марафон  «Жить 
как Каменский» при поддержке проекта-
победителя фонда Президентских грантов 
«Пешеходный маршрут по историческим местам 
села Троица» (1 четверть)

2.Поселенческий фестиваль - конкурс детского 
творчества на приз В.В. Каменского «Высший 
пилотаж»  (2четверть)

3.Проект «Спасенное детство», посвященный Дню 
героической славы России – снятию блокады 
Ленинграда. Сылвенская земля стала вторым домом 
для эвакуированных ленинградцев: детей, учителей 
в годы Великой Отечественной войны  (3 четверть)

4.Неделя науки, фантазий и изобретений,  
приуроченная ко Дню рождения Каменского (4 
четверть)



3.8. Модуль «Школьные медиа»

•Школьные газеты «НИК» и «Трофик», 

•Школьные СМИ в сети «Интернет» (групп ВК 
«СылваШколаМедиа» и «ДЖИН») 

•Школьное радио «ЭКСПРЕСС» 

•Проект телеканала «Школа Каменского» 

• Проект «Типография Каменского» 



3.9. Модуль «Экскурсии и походы»

На уровне школы На уровне классов

-Проект краеведческого марафона «Мой дом -
моя малая Родина» в партнёрстве с ТОС «Троица» 
при поддержке фонда президентских грантов;
- Осенний школьный туристический  слет «Я 
люблю Сылву!»
- Летние сплавы и походы
-Экологическая экспедиция по реке Сылва 

- Походы выходного дня 
-Туристические поездки 
-Экскурсии в дом-музей В.В.Каменского и другие 
музеи Пермского края  
-Краеведческие экскурсии по 

достопримечательным местам Сылвы и Троицы 
«Путь энтузиаста»



3.10. Модуль 
«Организация предметно-эстетической среды»
• реализация творческих и социальных проектов: 

«Интерактивный музей реки Сылва», «Холл 
Каменского», «Выставочный зал детских работ», арт-
объект «Я люблю школу»

• развитие и поддержка бренда (школьная форма, 
корпоративная одежда педагогов, значки…)

• событийный дизайн в оформлении школьного 
пространства 

• озеленение классных кабинетов и рикреаций



Анализ воспитательного процесса

Участники
• заместители директора  

• классные руководители

• актив старшеклассников

• родительский актив

• партнеры

• педагоги школы

Инструменты
• беседы со всеми участниками

• анкетирование

• опросники в социальной сети 
ВК



Проект  плана-сетки воспитательной  работы школы
Модульное направление деятельности Предстоящие КТД и события Участники Сроки Модераторы

1 ЧЕТВЕРТЬ

1.Часы общения общешкольного уровня 
(4)

Вводный час общения, Правовой час общения, Час общения по ОБЖ(БДД!!!), 
Час общения по итогам 1 четверти

1+  (1200) сентябрь
октябрь

Зам.директора по 
ВР

2. Работа с родителями Родительская конференция
Общешкольные родительские собрания

1+  (57)
1+  (1200)

сентябрь
октябрь

Зам.директора по 
ВР

3. Самоуправление Деловая игра «Выборы президента школьного самоуправления»
Школа лидеров

5+ (600)
5+ (110)

сентябрь
октябрь

Ст.вожатая

4.Школьные традиции Школа выживания 1+ (1200) сентябрь Директор школы

5.Профориентация Профориентационные игры, анкеты, тренинги 1+(1200) Сентябрь
Октябрь

Педагоги-
психологи

6.КОД  «Ключевое общешкольное дело» Краеведческий туристический марафон «Мой дом – моя малая Родина» с 
участием в проекте «Пешеходный маршрут по историческим местам села 
Троица»

1+ (1200) сентябрь Ст.вожатая

7.Школьные медиа Запуск в работу школьных медиа (набор команд, инструктажи, 
планирование, реализация 1этапа) 

5+ (116) сентябрь
октябрь

Педагог ДО

8.Экскурсии и походы Общешкольный поход «Я люблю Сылву»
Классные экскурсии

1+(1200) сентябрь
октябрь

Ст.вожатая

9.Организация предметно-эстетической 
среды

Поддержка школьного бренда по положению о внешнем виде ученика и 
школьной форме - конкурс «Самый деловой и стильный класс»
Озеленение классов, конкурс классных уголков

1+ (1200) сентябрь
октябрь

Зам.директора по 
ВР

10. Работа профилактической 
направленности

Медиазанятия по профилактике жестокости среди несовершеннолетних 
«Жестокость и насилие. Как им противостоять»

1+ (1200) сентябрь Социальные 
педагоги



Проект  плана-сетки воспитательной  работы школы
Модульное направление деятельности Предстоящие КТД и события Участники Сроки Модераторы

2 ЧЕТВЕРТЬ

1.Часы общения общешкольного уровня 
(4)

Вводный час общения, Правовой час общения, Час общения по ОБЖ(БДД!!!), 
Час общения по итогам 2 четверти

1+  (1200) сентябрь
октябрь

Зам.директора по 
ВР

2. Работа с родителями Общешкольные родительские собрания 1+  (57)
1+  (1200)

сентябрь
октябрь

Зам.директора по 
ВР

3. Самоуправление Новогодний бал для старшеклассников?
Проект «Школьная дискотека»

5+ (600)
5+ (110)

сентябрь
октябрь

Ст.вожатая

4.Школьные традиции Зарница  - 2 этап
Сылвенский зимний марафон

1+ (1200) сентябрь Директор школы

5.Профориентация 1+(1200) сентябрь
октябрь

Педагоги-
психологи

6.КОД  «Ключевое общешкольное дело» Конкурс «Высший пилотаж-2021» 1+ (1200) сентябрь Ст.вожатая

7.Школьные медиа Конкурс «Сылвенские сезоны», выпуски газет, разработка проекта 
«Типография Каменского»

5+ (116) сентябрь
октябрь

Педагог ДО

8.Экскурсии и походы Мероприятия в рамках фестиваля спорта 1+(1200) сентябрь
октябрь

Ст.вожатая

9.Организация предметно-эстетической 
среды

Создание  проекта холла Каменского 1+ (1200) сентябрь
октябрь

Зам.директора по 
ВР

10. Работа профилактической 
направленности

Профилактика  ПАВ 1+ (1200) сентябрь Социальные 
педагоги



Проект  плана-сетки воспитательной  работы школы
Модульное направление деятельности Предстоящие КТД и события Участники Сроки Модераторы

3 ЧЕТВЕРТЬ

1.Часы общения общешкольного уровня 
(4)

Вводный час общения, Правовой час общения, Час общения по ОБЖ(БДД!!!), 
Час общения по итогам 3 четверти

1+  (1200) сентябрь
октябрь

Зам.директора по 
ВР

2. Работа с родителями Общешкольные родительские собрания по подготовке к летней 
оздоровительной кампании 2022

1+  (57)
1+  (1200)

сентябрь
октябрь

Зам.директора по 
ВР

3. Самоуправление Интеллектуальная игра «ЧГК» 5-8 классы
поздравление  с 23 февраля, с 8 марта,  участие в конкурсе социальных 
проектов

5+ (600)
5+ (110)

сентябрь
октябрь

Ст.вожатая

4.Школьные традиции Вечер встречи выпускников
Зарница 3 этап

1+ (1200) сентябрь Директор школы

5.Профориентация 1+(1200) сентябрь
октябрь

Педагоги-
психологи

6.КОД  «Ключевое общешкольное дело» Проект «Спасенное детство» 1+ (1200) сентябрь Ст.вожатая

7.Школьные медиа Выпуск школьных газет, радио, подготовка к конкурсам.
Сылвенские сезоны

5+ (116) сентябрь
октябрь

Педагог ДО

8.Экскурсии и походы Мероприятия в рамках фестиваля спорта 1+(1200) сентябрь
октябрь

Ст.вожатая

9.Организация предметно-эстетической 
среды

Оформление событийных выставок к 23 февраля, к 8 марта
Проект «Выставка детского творчества»

1+ (1200) сентябрь
октябрь

Зам.директора по 
ВР

10. Работа профилактической 
направленности

Этикет правовой культуры 1+ (1200) сентябрь Социальные 
педагоги



Проект  плана-сетки воспитательной  работы школы
Модульное направление деятельности Предстоящие КТД и события Участники Сроки Модераторы

4 ЧЕТВЕРТЬ

1.Часы общения общешкольного уровня 
(4)

Вводный час общения, Правовой час общения, Час общения по ОБЖ(БДД!!!), 
Час общения по итогам 4 четверти

1+  (1200) сентябрь
октябрь

Зам.директора по 
ВР

2. Работа с родителями Родительские собрания 1+  (57)
1+  (1200)

сентябрь
октябрь

Зам.директора по 
ВР

3. Самоуправление Ученическая конференция 5+ (600)
5+ (110)

сентябрь
октябрь

Ст.вожатая

4.Школьные традиции Зарница 4 этап,  Вахта памяти к 9 мая, Легко-атлетическая эстафета,  
Последний звонок

1+ (1200) сентябрь Директор школы

5.Профориентация 1+(1200) сентябрь
октябрь

Педагоги-
психологи

6.КОД  «Ключевое общешкольное дело» Неделя конструирования и моделирования, посвященная В.Каменскому
Первая школьная научно-практическая конференция

1+ (1200) сентябрь Ст.вожатая

7.Школьные медиа Конкурс «Сылвенские сезоны»
Выпуск газет, радио

5+ (116) сентябрь
октябрь

Педагог ДО

8. Спорт и здоровье (экскурсии и походы) Мероприятия в рамках фестиваля спорта 1+(1200) сентябрь
октябрь

Ст.вожатая

9.Организация предметно-эстетической 
среды

Проект «Теннис в школу» 1+ (1200) сентябрь
октябрь

Зам.директора по 
ВР

10. Работа профилактической 
направленности

Кибербезопасность 1+ (1200) сентябрь Социальные 
педагоги










