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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является нормативно- управленческим
документом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней
общеобразовательной  школы  с.  Идринского, определяющим организационно-управленческие и
содержательно-деятельностные направления осуществления воспитательной работы  в
образовательной организации. Настоящая Программа школы разработана на основе следующих
нормативных документов:

- Конституции Российской Федерации (от 12.12.1993 г.);
- Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.);
- Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» (от

29.12.2012 г., №273-ФЗ; с изм.);
- Устава МБОУ Идринской СОШ;
- Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов

образовательной  деятельности  документ,  который  дает  представление  о  направлениях  и
содержании воспитательной работы в МБОУ Идринской СОШ.

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся,
формирование у них системных знаний о  различных аспектах  развития России и мира. Таким
образом, одним из результатов реализации программы станет приобщение  обучающихся  к
российским  традиционным духовным ценностям,  правилам и нормам поведения  в  российском
обществе.  Программа  призвана  обеспечить  достижение учащимися  личностных  результатов,
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности, готовность
обучающихся  к  саморазвитию,  мотивацию  к познанию  и  обучению,  ценностные  установки  и
социально-значимые качества личности, активное участие в социально-значимой деятельности.

Рабочая программа воспитания МБОУ Идринской СОШ содержит четыре раздела: особенности
организуемого в МБОУ Идринской СОШ воспитательного процесса; цели и задачи воспитания;
виды, формы и содержание деятельности; основные направления самоанализа воспитательной
работы (мониторинг).

В  разделе  «Особенности  организуемого  в  МБОУ Идринской СОШ воспитательного процесса»
представлена специфика деятельности образовательной организации в сфере воспитания.

В  разделе  «Цель  и  задачи  воспитания»  на  основе  базовых  общественных  ценностей
сформулированы цель воспитания и задачи, которые образовательной организации предстоит
решать для достижения цели.

В  разделе  «Виды,  формы  и  содержание  деятельности»  показано,  каким  образом будет
осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел



состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на
одну из поставленных образовательных организацией задач воспитания и соответствует одному из
направлений  воспитательной  работы  школы.  В  МБОУ  Идринской  СОШ  реализуется  работа  по
следующим  модулям:  «Ключевые общешкольные дела»,  «Классное руководство», «Курсы
внеурочной  деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление», «Детские   общественные
объединения»,  «Экскурсии,  экспедиции,  походы»»,  «Профориентация»,  «Школьные  медиа»,
«Организация предметно-эстетической среды»,  «Работа с родителями».  

В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показано, каким образом в
образовательной организации осуществляется самоанализ проводимой в ней воспитательной работы.
В данном разделе представлен перечень основных направлений мониторинга.

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.

Настоящая Программа является общедоступным документом для ознакомления обучающихся и их
родителей (законных представителей), подлежит размещению на официальном сайте  МБОУ
Идринской СОШ в сети Интернет.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В МБОУ ИДРИНСКОЙ  СОШ



Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Идринская  средняя
общеобразовательная  школа  расположена  по  адресу:  Красноярский  край,  Идринский  район,  с.
Идринское ул. Октябрьская 178.  В образовательном учреждении обучается 712 обучающихся, из
них 43 обучающихся с ОВЗ, что составляет 6 % от общего числа обучающихся.  В МБОУ Идринской
СОШ  обучаются  дети  из  семей  разных  социальных  категорий.  Педагогический  состав
образовательного учреждения - 68 педагогов, и  из них 6 работают по  совместительству.

 В  близкой  доступности  находятся  образовательные  учреждения  спортивной  и
художественной направленности, что является источником положительного влияния, для развития
детей  во внеурочное время. Значимыми партнёрами  в организации межсетевого взаимодействия
являются:  МЦ  «Альтаир», РДК,  Идринская  ЦРБ,  районная  библиотека,  МО  МВД  России
«Краснотуранский», КГБУ СО Центр Семьи «Идринский».

На базе МБОУ Идринской СОШ открыт детско-родительский клуб «Росток», целью создания
которого  является  коррекционно-педагогическая  и  консультативная  помощь  детям  с  ОВЗ  и  их
родителям.

В  МБОУ  Идринской  СОШ   дополнительное  образование  представлено  31  программой
дополнительного образования детей, которые рассчитаны на широкую возрастную категорию детей
(от  7  до  18  лет).  Ведется  работа  по  вступлению  обучающимися    в  ряды Юнармии  и  РДШ.  В
начальной ступени образования создано движение «Добромир», направленное на повышение уровня
мотивации в учебной деятельности,  а также на создание и закрепление дружественного общения
между обучающимися.

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников:

-  неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения
конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,  приоритета  безопасности  ребенка  при
нахождении в образовательной организации;

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников
и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых
общностей,  которые  бы  объединяли  детей  и  педагогов  яркими  и  содержательными  событиями,
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

- системность и  целесообразность воспитания как условия его эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению  к  детям  защитную,  личностно  развивающую,  организационную,  посредническую  (в
разрешении конфликтов) функции.



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, креативный,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённый  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)
формулируется  общая  цель  воспитания в  общеобразовательной  организации  –  личностное
развитие школьников, проявляющееся:

Задачи воспитания:
1) реализовывать  воспитательные  возможности общешкольных  ключевых  дел,

поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  организации,  проведения  и  анализа  в
школьном сообществе;

2) реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие
по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать
их воспитательные возможности;

4) использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,  поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление (собрание) – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;

7) организовывать  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и  реализовывать  их
воспитательный потенциал;

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать  работу  школьных  бумажных  и  электронных  медиа,  реализовывать  их

воспитательный потенциал; 
10) развивать  предметно-эстетическую среду школы и  реализовывать ее  воспитательные

возможности;
11) организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.

3. ВИДЫ, ФОРМА, СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках  следующих
направлений  воспитательной  работы  школы.  Каждое  из  них  представлено  в  соответствующем
модуле.

3.1.  Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие
большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся,  проводятся  и
анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них
большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации  их  общения,  ставят  их  в
ответственную позицию к происходящему в образовательной организации. Введение ключевых
дел в жизнь школы помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий,
организуемых педагогами для детей.

Для этого в образовательной организации используются следующие формы  работы:

на внешкольном уровне:
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые

обучающимися и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование



окружающего школу социума;
                     -участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
Международным событиям: «Блокадный хлеб», «Бессмертный полк», «Георгиевская лента»,   «Свеча
памяти»,              «Обелиск»;

на школьном уровне:
-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,

музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела,  связанные  со  значимыми  для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы образовательной организации («День
Знаний»,  «День  Здоровья»,  «Новогодний  карнавал»,  «  День  защитника  Отечества»,
«Международный женский день»,   смотр-конкурс хоров;

- церемонии награждения  (по итогам года)  обучающихся  и  педагогов  за  активное
участие  в  жизни  школы,  защиту  чести  школы в  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу;

на уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в  рамках класса  итогового анализа  детьми общешкольных ключевых

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела;

на индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы;
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков

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

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками,
с педагогами и другими взрослыми;

- при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать



хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

3.2. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими
в данном классе; работу с родителями (законными       представителями) обучающихся.

Работа с классным коллективом:
- инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных  ключевых  делах,

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –
установить и упрочить доверительные  отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;

- проведение  классных часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного  общения
педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения;

- сплочение коллектива класса через  такие  мероприятия  как,  празднование  дней
рождения  детей; регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому ученику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с обучающимися:
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений,
в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями
(законными представителями) обучающихся, с преподающими в данном классе учителями;

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в  начале  каждого года планируют их,  а  в  конце года –  вместе
анализируют свои успехи и неудачи;



- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
(законными представителями),  с другими учащимися класса; через предложение взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 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 на занятиях детско-взрослых общностей, которые могли бы
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;

- создание  в  детских  объединениях традиций,  задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;

- поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской
позицией и установкой на  сохранение и  поддержание накопленных социально значимых
традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках
следующих выбранных школьниками ее видов:

Социально-педагогическое  направление: курсы внеурочной деятельности,  направленные на
развитие  интеллектуальных  способностей  детей,  передачу  школьникам  социально  значимых
знаний,  развивающие  их  любознательность, позволяющие привлечь их внимание  к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Курсы  внеурочной  деятельности,  предложенные  в  рамках  данного  направления  в МБОУ
Идринской  СОШ:  «Молодое  поколение  за  безопасное  движение»,  «  Юные  корреспонденты»,
«Юным  умницам  и  умникам»,  «Формирование  информационной  культуры  личности»,
«Занимательная  информатика»,  «УМКА»,  «  Городок  Дружбы»,  «  Юный  финансист»,  «Все
профессии важны», « Тайны текста», « ОДНК».

Художественное  направление: курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные
условия  для  самореализации  школьников,  направленные  на  раскрытие  их творческих
способностей,  формирование  чувства  вкуса  и  умения  ценить  прекрасное,  на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно- нравственное развитие.

Курсы  внеурочной  деятельности,  предложенные  в  рамках  данного  направления  в МБОУ
Идринской СОШ: «Мастерица», «Мир музыки», «Золотой кадр», «Любительский театр».

Техническое направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие  различных
технических навыков.

Курсы  внеурочной  деятельности,  предложенные  в  рамках  данного  направления  в МБОУ
Идринской СОШ:  «Мегабайтик», «Сайтостроение», « Компьютер и я»,  «Scrath», 

«Очумелые ручки», « Легоконструирование».

Физкультурно-спортивное  направление: курсы внеурочной деятельности, 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.

Курсы  внеурочной  деятельности,  предложенные  в  рамках  данного  направления  в МБОУ
Идринской СОШ: «Волейбол», «Общая физическая подготовка», «Баскетбол»,  

«Военно-прикладная подготовка», «Мини-футбол», «Шахматы».



Туристко-краеведческое  направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на
приобретение основных знаний о своём крае, технике и тактике туризма.

Курсы  внеурочной  деятельности,  предложенные  в  рамках  данного  направления  в МБОУ
Идринской  СОШ: «Туристы-проводники».

Естественнонаучное  направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на
приобретение основных знаний о научно-исследовательской деятельности.

Курсы  внеурочной  деятельности,  предложенные  в  рамках  данного  направления  в МБОУ
Идринской  СОШ: «Юный эколог», «Юный исследователь», «Эволюция органического мира».

3.4. Модуль «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя,  привлечению
их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной
деятельности;

- побуждение  обучающихся  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование  ее  обсуждения,  высказывания  учащимися  собственного  мнения  по  ее
поводу, выработки своего к ней отношения;

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор  соответствующих  текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;



         -применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

       -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

       -инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической  проблемы,  навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других исследователей,  навык  публичного  выступления  перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

3.5. Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного  достоинства,  а  обучающимся  предоставляет  широкие возможности  для
самовыражения и самореализации.

Детское самоуправление в МБОУ Идринской СОШ  осуществляется следующим образом:

 на уровне образовательной организации:
- через деятельность Ученического собрания (коференции) учащихся, создаваемого для учета

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей и т.п.);

на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост,
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать
его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

на индивидуальном уровне:
- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ

общешкольных и внутриклассных дел;
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой и т.п.

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее на базе образовательной организации детские общественные объединения – это
добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в
детских общественных объединениях осуществляется через:

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных
органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт
гражданского поведения;

- организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность  получить
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим



людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение,
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут
являться:  посильная  помощь,  оказываемая  школьниками  пожилым  людям; совместная
работа с учреждениями социальной сферы и др.);

- поддержку  и  развитие  в  детском  объединении  его  традиций,  формирующих у
ребенка  чувство  общности с  другими  его  членами,  чувство  причастности к  тому,  что
происходит в объединении;

- участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  Это может
быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят
масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.
Детские объединения действующие на базе МБОУ Идринской СОШ

Название объединения Содержание деятельности
«Добромир» Приобщение  обучающихся  к  ценностям  семьи,  своей

этнической, конфессиональной, социальной группы,
общечеловеческим ценностям в контексте формиро- вания у них
идентичности  гражданина  России;  воспи- тание  детей  в  духе
любви  к  Родине  и  уважения  к  куль- турно-историческому
наследию своего народа, своей страны, своего города; развитие
творческих способ- ностей детей и формирование основ их
социально от-
ветственного поведения в обществе и семье.

«Школьная  служба
медиации»

Обеспечение возможности разрешения  конфликтных  ситуаций
между участниками образовательных отношений.

«Милосердие» Участие в добровольчестве (волонтерском движении),
формирование и развитие личностных качеств,
связанных с неравнодушием и милосердием.

« АГИТ ЮИД» Отряд  юных  инспекторов  дорожного  движения,  деятельность
которого направлена на пропаганду правил дорожного движения
и безопасности 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить
новые  знания  об  окружающей  его  социальной,  культурной,  природной  среде,  научиться
уважительно  и  бережно  относиться  к  ней,  приобрести  важный  опыт  социально  одобряемого
поведения  в  различных  внешкольных  ситуациях.   На  экскурсиях,  в  экспедициях,  в  походах
создаются  благоприятные  условия  для  воспитания  у  подростков  самостоятельности  и
ответственности,  формирования  у  них  навыков  самообслуживающего  труда,  преодоления  их
инфантильных  и  эгоистических  наклонностей,  обучения  рациональному  использованию  своего
времени,  сил,  имущества.  Эти  воспитательные  возможности  реализуются  в  рамках  следующих
видов и форм деятельности:

-  поисковые  экспедиции  –  вахты  памяти,  организуемые школьным поисковым отрядом к
местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших
советских воинов;

- турслет с участием команд учреждений образования Идринского района;



- летний  выездной  палаточный  лагерь  «Меридиан»,  ориентированный  на  организацию
активного  отдыха  детей,  обучение  навыкам  выживания  в  дикой  природе,  закаливание
(программа  лагеря  может  включать  мини-походы,  марш-броски,  ночное  ориентирование,
робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы)

- Походы  выпускных классных коллективов на природу  совместно с родителями 

3.8. Модуль «Профориентация»

Совместная     деятельность     педагогов     и     обучающихся     по     направлению

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка

- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности. Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации,
формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное  самоопределение,  позитивный  взгляд  на  труд  в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа
осуществляется через:
- циклы профориентационных часов общени, направленных на подготовку

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;

- профориентационные игры:  деловые игры,  квесты,  решение  кейсов  (ситуаций,  в
которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную  позицию),  расширяющие
знания  обучающихся  о  типах  профессий,  способах  выбора  профессий, достоинствах  и
недостатках той или иной профессиональной деятельности;

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти
профессии;

- посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  дней  открытых
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

- встречи с людьми разных профессий (возможны в режиме online);
- совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору

профессий,  прохождение  профориентационного  online-тестирования,  прохождение  online-
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

- участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
Интернет:  



Профориентационная работа в МБОУ Идринской  СОШопирается на следующие принципы:
систематичность и преемственность профориентации (от начальной – к старшей школе);
дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста и уровня
сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах;
оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной
работы с учащимися и родителями  (законными  представителями);  взаимосвязь  школы,  семьи,
профессиональных учебных заведений.

3.9. Модуль «Школьные медиа»

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных  медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:

- информационно-техническая поддержка школьных мероприятий,
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий, а
также оформление газеты «Новое поколение»;

- школьное радио - это работа радиоповещения обучающихся и работников школы с
целью ознакомления с  какой-либо информацией, а также для обогащения культурной
среды обучающихся.

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  образовательной  организации обогащает
внутренний  мир  ученика,  способствует  формированию  у  него  чувства  вкуса  и стиля, создает
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,



предупреждает стрессовые  ситуации, способствует позитивному  восприятию ребенком школы.
Воспитывающее  влияние  на  ребенка  осуществляется  через  такие  формы  работы  с предметно-
эстетической средой образовательной организации как:

- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных пролетов и
т.п.)  и  их  периодическая  переориентация,  которая  может  служить  хорошим  средством
разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия;

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых
экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал,  а  также  знакомящих  их  с  работами  друг  друга;  фотоотчетов  об интересных
событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах,
интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.);

- озеленение пришкольной территории;
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам проявить
свои  фантазию  и  творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения
классного руководителя со своими детьми;

- создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы,
эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во
время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни школы знаковых событий;

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях
образовательной организации, ее традициях, правилах.

3.11. Модуль «Работа с родителями»

Работа  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций
семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными  представителями)
обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

на групповом уровне:
- общешкольный родительский комитет, участвующий в решении некоторых

вопросов воспитания и социализации их детей;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
- круглые столы;

на индивидуальном уровне:
- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной
направленности;

- индивидуальное  консультирование  c целью координации  воспитательных усилий
педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся.
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