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Особенности организуемого в школе воспитательного процесса: 

 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  №1 имени Ильи Петровича Чайковского» города Воткинска 

Удмуртской Республики основана в 1947 году, в новом здании работает с 1977 года. 

В настоящее время в школе 55 классов-комплектов, в которых обучается 

1292ученика. Из них:   

- I ступень – 584 человека;  

- II ступень – 619 человек;  

- III ступень –  89 человек. 

Средняя наполняемость классов по школе – 23,7 ученика.  

Учащиеся школы имеют возможность обучаться: 

- в общеобразовательных классах    1052чел.   

- в классах с изучением удмуртского языка  151 чел.   

- в профильных классах     89чел.  

 

В настоящее время профильная подготовка ведется по трем направлениям: 

технологическое, естественно-научное, гуманитарное.    

Школа работает в две смены. В  первую смену обучается 649 человек, во вторую – 

643. По пятидневной рабочей неделе занимаются учащиеся  1-х классов, по шестидневной 

– учащиеся 2-11-х классов.  

Одним из новшеств, направленных на социализацию учащихся, формированию у 

них соответствующих общественно значимых компетенций, владение которыми 

позволяет адаптироваться  к жизни в условиях рыночных отношений, является 

профильное образование учащихся в классах старшей ступени обучения. Необходимость 

перехода на профильное обучение  в МБОУ СОШ № 1 подтверждается  результатами 

анкетирования  учащихся, окончивших основную школу, и их родителей. 90% учащихся и 

95% родителей   высказались за организацию профильного обучения в старшей школе.   

В течение года работает «Школа будущего первоклассника», которая  

представляет собой комплексную платную дополнительную образовательную услугу по 

подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе.   

Содержание образовательного процесса определяется учебным планом, учебными 

программами, календарно-тематическими планами, разработанными педагогами школы, 

утверждёнными методическим советом школы. 

       Воспитание учащихся подготовительных групп ведётся с учётом интересов, 

склонностей и способностей детей, оно базируется на принципах взаимоуважения и 

сотрудничества. 

В школе действует информационно-издательский центр. Основной деятельностью 

центра является публикация   последних новостей школы, результаты учебы, информация 

о прошедших мероприятиях.   

Педагогический коллектив имеет положительный опыт работы в инновационном 

режиме. 

 Участвуя  в Приоритетном национальном проекте «Образование» и став 

победителем конкурса «Лучшие школы России, внедряющие инновационные 

программы», школа вышла на более высокий уровень оказания образовательных услуг, 

прошла проверку временем, доказала свою востребованность в обществе и продолжает 

развиваться в соответствии с основными направлениями модернизации образования и 

воспитания.  
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Статус семей: 

многодетных – 98; 

опекаемых – 10; 

семей, находящихся в социально-опасном положении – 10;   

малообеспеченных – 15. 

Условия для сохранения здоровья учащихся. Для  достижения положительных 

результатов в обучении и воспитании  школьников  педагогический коллектив уделяет 

большое  внимание  вопросам создания условий для сохранения  здоровья и безопасности 

обучающихся. 

Сотрудники, учащиеся  регулярно проходят медицинские осмотры, 

флюорографическое обследование, профилактическую вакцинацию. 

Работа по данному направлению проводится в соответствии с проектами «Здоровая 

школа-в здоровье каждого»,   профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности. 

  Для детей в школе работали   спортивные секции: «Чемпион»,   «Баскетбол», 

«Волейбол», «Футбол», «Лёгкая атлетика».  Учащиеся принимают  активное участие во 

всех школьных, городских и республиканских спортивных мероприятиях, занимая 

призовые места. На базе школы открыт тренажёрный зал, отлично оборудованный и 

оснащённый, большой спортивный зал, малый спортивный зал, современный стадион с 

тренажёрами, баскетбольной и волейбольной площадкой¸ футбольным полем, беговыми 

дорожками. В спортивных секциях учителя физкультуры готовят учащихся к городским 

соревнованиям. Во время тренировочных занятий учащиеся получают навыки в 

избранном виде спорта, полученные навыки демонстрируют в   городских соревнованиях 

среди сверстников.  Участвуют  в различных товарищеских встречах и   Блиц-турнирах. 

Привлекают родителей к занятиям спортом  вместе с детьми.  

Стали традиционными следующие  мероприятия: 

Акция «Внимание- дети! 

Объектовые тренировки «День защиты детей» 

Кинолектории по ЗОЖ.   

Школьные спортивные олимпийские игры 

Акция психологических знаний 

Доброй традицией в школе стало- проводить День здоровья – школьные 

спортивные олимпийские игры.   

В школе организовано горячее питание учащихся. Для питания учащихся и 

педагогов работает   столовая со всем необходимым оборудованием, складскими 

помещениями, хорошим обеденным залом.   Учащиеся имеют возможность питаться за 

столами, получая комплексный обед, или пользоваться буфетом, который работает в этой 

же столовой. Кроме того учащиеся школы обеспечиваются молоком и выпечкой согласно 

Муниципальной целевой программе "Детское и школьное питание".  Школа активно 

участвует в программе «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере 

здоровья».     

С 1 сентября 2012г. Школа перешла на безналичную оплату питания, по программе 

«Школьная карта». 

В 2020-2021 учебном году охват горячим питанием составляет   100%.   

Необходимо отметить, что школа из года в год активизирует работу по 

профилактике вредных привычек. Ежегодно  проводились классные часы по данному 

вопросу, лекции,   беседы с приглашением специалистов (врачи, психологи, специалисты 

из подросткового наркологического кабинета, инспектор ГИБДД, инспектор ОДН, 

специалисты из прокуратуры и др.).   

Систематически работает социально-психологическая служба. Ежегодно 

проводились различные мероприятия, среди которых:  акция психологических знаний с 

целью профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, психологические 
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занятия для родителей,   профилактическая диагностика, тестирование для учащихся 8,9-х 

классов на употребление наркотических средств.   

Фельдшером школы по графику проводятся беседы в классах по профилактике курения, 

инфекционных заболеваний, нарушения осанки, профилактика ОРЗ, туберкулеза, 

правильное питание: 

 «Совместная работа семьи и школы по формированию здорового образа жизни » 

«Профилактика желудочно-кишечных заболеваний, инфекционных, простудных 

заболеваний» 

«Как питаются дети в семье?» 

«Питание школьника и его здоровье» 

«Основные правила оздоровительного питания» 

«Роль школьного питания в поддержании умственной и физической работоспособности 

обучающихся» 

«Здоровое питание-залог здоровья» 

«Как правильно составить рацион ребёнка школьного возраста» 

«Профилактика инсульта» 

«Охрана зрения» 

«Профилактика клещевого энцефалита» 

«Профилактика туберкулёза» 

«Личная гигиена» 

«Профилактика короновирусной инфекции» 

«Вакцинация-надёжный барьер от инфекционных заболеваний» 

«Профилактика травматизма» 

«О вреде курения» 

«Режим дня во время проведения экзаменов» 

«О нарушении осанки» 

«О физическом развитии девочек и мальчиков» 

«Профилактика педикулёза» 

    В школе многое сделано по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса. С 01 сентября 2013 года успешно введен в действие проект 

«Безопасная школа». У каждого обучающегося, педагога, и сотрудника имеется в наличии 

электронная карта для прохождения в здание школы. 

В частности, наличествует система тревожной сигнализации. В учебное и в ночное 

время ООО ЧОП «ОА «Кобра».  Классными руководителями, ответственными за 

проведение мероприятий, регулярно проводятся инструктажи по безопасному поведению 

школьников, осуществляются меры по поддержанию противопожарного состояния школы 

на должном уровне. 

Управление в школе: Совет Школы, Педагогический совет, Методический совет, 

общешкольный родительский комитет, Совет старшеклассников. 

Управление осуществляется на основе сотрудничества руководства школы, всех 

участников образовательного процесса. 

Администрация строит свою работу по управлению школой на основе нормативно-

правового обеспечения учебно-воспитательного процесса,  разработок, рекомендаций, 

внедрения новых информационных  и инновационных технологий в обучении, 

совершенствования работы методического Совета школы и творческого потенциала 

педагогического коллектива. 
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Цель и задачи Программы воспитания: 

 
Цель – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1. В усвоении знаний основных норм, которое общество выработало на основе базовых 

общественных ценностей (усвоение социально-значимых знаний)  

(Уровень начального общего образования) 

2. В развитии позитивных отношений к общественным ценностям (развитии 

социально- значимых отношений) 

 (Уровень основного общего образования) 

3 В приобретении соответствующего ценностям опыта поведения, опыта 

сформированных знаний и отношений на практике (приобретение опыта 

осуществления социально-значимых дел)  

    (Уровень среднего общего образования) 

 

Задачи:  
1. Воспитывать грамотных, образованных людей, патриотов своей страны, людей с 

активной гражданской позицией, конкурентно-способную личность; продолжать 

развитие вариативного образования в школе, внедряя в практику национально- 

региональный компонент. Построение образовательной практики с учетом 

региональных, социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей 

школе, городу, краю, России, истории России и родного края. 

2. Проводить работу в соответствии с системой профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних  

3. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к   своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей, обеспечение в МБОУ 

СОШ № 1 условий физического, психологического, социального и духовного 

комфорта, способствующих сохранению и укреплению здоровья субъектов 

образовательного процесса,  формированию экологической  культуры, их 

продуктивной учебно-познавательной деятельности, основанной на рациональной 

организации учебного труда и культуре здорового образа жизни личности. 

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей, создать условия для участия семей учащихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества; привлекать  родительскую общественность 

к участию в самоуправлении школой;  

5. Поддерживать ученическое самоуправление-как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ, развивать  самоуправления школьников, предоставлять им 

реальную возможность участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности;  

6. Организовать профориентационную работу со школьниками.  

7. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы студии и иные объединения с 

целью обеспечения самореализации личности;   

8. Реализовать потенциал классного руководства в воспитании школьников 

9. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока (интерактивные 

формы занятий) 

10. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений. 

11. Вовлекать школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 
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социально значимые отношения, получать опыт участия в социально значимых 

делах. 

Виды, формы и содержание деятельности Программы воспитания: 

 

1Модуль:  «Патриотическое воспитание» 

В целях развития у учащихся личной гражданской ответственности перед 

обществом, государством и Родиной в нашей школе придаётся серьёзное внимание работе 

по выполнению этой задачи, то есть формированию патриотических чувств и 

гражданского самосознания учащихся на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, сохранению и развитию чувства гордости за свою страну и свою малую 

Родин; воспитанию личности, способной встать на защиту государственных интересов 

своей Родины. Данное направление реализуется через программу историко-

краеведческого клуба «Патриот», профориентационную работу, профилактику 

преступлений и правонарушений, работу с родителями.  

Мероприятия: 

 День знаний   

Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности»   

Экскурсии на предприятия города   

День самоуправления   

День народного единства   

Неделя национальных культур   

«Венок Дружбы» (  

Военные сборы  

Месячник профориентационной работы  

Акция мужества   

День призывника  

Конференция отцов 

Объектовая тренировка «День защиты детей» (эвакуация)  

Школьные спортивные олимпийские игры   

Акция правовых знаний (по отдельному плану)   

Акция «Внимание-дети»   

 Мероприятие, посвящённое Международному дню родного языка   

Фестиваль «Красота и грация»  

Торжественное мероприятие «Последний звонок»   

Дискотеки для учащихся   

Общешкольные родительские собрания и собрания общешкольного родительского 

комитета   

Классные родительские собрания 

Участие в ДОД «Юность»   

Участие в РДШ   

Центром гражданского и патриотического воспитания является музейная комната первой 

гвардейской десантной дивизии, которая признана одной из лучших в городе и 

Республике.   

Успешно функционирует   кружок «Патриот» где: у учащихся формируются 

мировозренческие, нравственные и трудовые качества, важные для гражданина 

современного общества;  воспитываются гражданско – патриотические качества 

личности; проводятся традиционные встречи с ветеранами Великой Отечественной  

Войны, ветеранами локальных войн; учащиеся осознают значимость прошлого в своей 

жизни, в жизни близких людей, в общей судьбе народов России и мира; они  
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пропагандируют историческое прошлое, его достижения и успехи в ученической среде и 

обществе. 

Знание культуры своего народа, среди которого ты живёшь, это уважение не 

только своего родного языка, народа, но и других национальностей народов России. Это 

умение общаться и жить в мире с другими людьми. Приобщение к национальной культуре 

означает познание культуры народа: языка, истории, фольклора; возникновение желания 

развивать культуру и участвовать в национально-культурной деятельности. И наши дети 

должны знать и любить эту землю. Наша главная цель – воспитывать в детях любовь к 

родному краю, чтобы они гордились своей республикой, трудолюбивым, гостеприимным 

народом, чтобы им хотелось жить и трудиться на своей земле. Возрождение этнической 

культуры – основная задача сегодняшнего времени. Обучение иностранным языкам имеет 

особое значение в гуманитарной подготовке учащихся. Иностранный язык является одним 

из основных инструментов в процессе культурного самоопределения учащихся в 

поликультурном пространстве современного мира. В связи с этим возникают проблемы 

культурной идентификации учащимися себя в качестве представителей Российской 

культуры, т.е. носителей неповторимых традиций и обычаев; учащиеся не должны 

«потеряться» в поликультурном обществе, но в тоже время важным является осознание 

необходимости толерантного отношения к другим культурам. 

Работа по данному на правлению проводится в соответствии   программой 

«Национально-региональный компонент в учебно-воспитательном процессе», 

включающую проект   «Удмуртская изба».   

  

 2 Модуль: «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

  Профилактическая работа строится на принципах предполагающих 

формирование у обучающихся представлений об общечеловеческих ценностях, 

здоровом образе жизни, законопослушности. Анализируя  причины и условия 

совершения ООД, мы продолжаем приходить   к выводу, что среди причин можно 

выделить следующие:  

 отсутствие целенаправленной воспитательной работы с детьми дошкольного 

возраста; 

 неблагоприятные семейно-бытовые отношения;  

 отсутствие контроля за поведением детей, безнадзорность, невнимание к 

детям со стороны родителей;  

 чрезмерное попустительство  за совершенные проступки.  

 безнаказанность за  совершённые деяния со стороны правоохранительных 

органов.  

Школа реализует различные формы работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних, используя проекты «Здоровая школа-в здоровье 

каждого».  

Формы работы: подготовительные мероприятия, информационно-

методическое  обеспечение профилактики (работа с педагогическим коллективом), 

профилактика правонарушений несовершеннолетних, обеспечение социально-

педагогической поддержки семьи, совместная работа субъектов профилактики, 

вовлечение общественности в работу по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, контроль.  Также    работа медико-социально- 

психологической службы школы.   

В школе с родителями несовершеннолетних мы продолжаем проводить 

следующую работу: индивидуальные консультации, психолого-педагогическое 

просвещение родителей через педагогические лектории и тематические 

родительские собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста 

ребенка, методикой бесконфликтного общения, психологией семейных отношений, 

посещение совета профилактики. 
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К сожалению, проводимая профилактическая работа с некоторыми семьями не 

всегда имеет положительный результат, родители отказываются приходить в школу, 

не являются на заседания Совета по профилактики, во время рейдов не открывают 

двери. 

На основании сообщения ОДН, что учащийся поставлен на профилактический 

учёт и основания постановки на учёт школа проводит профилактическую работу с 

несовершеннолетними в соответствии   ФЗ № 120 “Об основах системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

правонарушителей” 

  Профилактические акции:  

- День солидарности в борьбе с терроризмом, Акция «Капля жизни»   

- Акция психологической помощи  

-Единый урок по безопасности в сети Интернет   

- Акция правовых знаний   

- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».   

-Недели по безопасности по ПДД   

-Мероприятия «День защиты детей»   

- Неделя финансовой грамотности   

-2 этап оперативно-профилактической операция «Дети России-2019»   

- Открытые уроки «Проектория»   

- Психологическое тестирование  8,9кл.   

-Социально-психологическое тестирование 7-11кл.  

Значительную работу в изучении индивидуально-психологических особенностей 

личности обучающегося проводят классные руководители. На начало учебного года 

классными руководителями составлен план воспитательной работы на учебный год,  

включающий план работы с учащимися, находящимися в социально – опасном 

положении и совершивших ООД. 

Профилактика по употреблению психоактивных веществ, в том числе 

работа общественных наркологических постов: 

В школе создан общественный наркологический пост,  где чётко прослеживается   

работа  по раннему предупреждению употребления наркотиков и роста наркомании 

среди учащихся. В работе участвуют три основные сферы, в которых реализуется  

жизнедеятельность подростков– семья, образовательная организация и досуг. 

                  Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних: 

Групповое обучение и обсуждение тем с позитивным содержанием: 

«Управление своими эмоциями», «Управление стрессом».     

- «Мир, в котором ты живешь»  (На основе методики А.Н. Лутошкина.) 1-4 

классы.   

- Групповое занятие  «Профилактика боулинга», для обучающих старшей 

школы с участием классных руководителей; 

- Групповое занятие с родителями  "Мы и наши дети" 1-4кл. Цель: осознание 

родителями своих личностных возможностей в деле воспитания ребёнка. 

- Диагностика состояния тревожности 1, 5, 10 классы (по проективным 

методикам «Школа зверей», «Несуществующее животное »). Итоги диагностики  

представлены педагогам  на педсовете по преемственности 26.11.2019г. 

- Выступление на  родительских собраниях с целью информирования 

родителей о психологических особенностях подросткового и юношеского возраста, 

создание безопасной психологической атмосферы в семье, о имеющихся службах, в 

которых можно получить психологическую помощь.   

- Диагностика состояния тревожности и депрессии «Школа депрессии»  9,11 

классы.   

- Информационные стенды 
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«Наука о душе»  

«Это интересно» 

«Азбука позитива» 

Информация об общероссийском телефоне доверия .   

- Размещение информации о сайте перезагрузи стресс .рф на образовательном 

портале и информационном стенде школы.  

- Выставка  литературы «Психология в школе» 

- Разработка буклетов, рекомендаций для педагогов, родителей, учащихся по 

распознаванию маркеров суицидального риска 

- Работа с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Работа проводилась по отдельным индивидуальным планам социально-психолого-

педагогической помощи. 

- Индивидуальные консультации для родителей, педагогов 

- Оформление выставки, пропагандирующей  ценность человеческой жизни 

(оформление детских рисунков с добрыми посланиями старшеклассникам). 

- Диагностика  суицидального поведения педагогом – психологом, а также 

проведение коррекционных занятий по профилактике суицида: 

 «Профилактика конфликтов в подростковой среде»; 

 «Я управляю стрессом»; 

 Тренинг «Выявление страхов»; 

 Психологический тренинг по профилактике суицида.  
Среди обучающихся 9-11 классов проведён комплекс психологических диагностических   

Опросник Айзенка включает описание различных психических состояний, 

наличие которых у себя испытуемый должен подтвердить или опровергнуть. 

Опросник дает возможность определить уровень тревожности, фрустрации, агрессии 

и ригидности. 

Метод «Незаконченные предложения» является проективной методикой, 

позволяющей направленно выяснить отношение испытуемого к окружающему и 

некоторые личностные установки. 

- Диагностика детско – родительских отношений, с помощью анкетирования, 

опросников, сочинений: 

 Диагностика родительских установок и родительского отношения; 

 Диагностика детско – родительских отношений глазами детей; 

 - Проведение классных часов: 

 «Наши чувства и действия»; 

 «Мир подростка»; 

 «Почему трудно признавать свою вину?»; 

 «Безмятежный мир подростка»; 

 «Учусь, владею своими эмоциями». 

Основная цель классных часов – приобщение обучающихся к толерантному 

отношению к друг другу, недопущение грубого и унижающего поведения 

- Единый урок безопасности в интернете (квест «Сетевичок»). 

 

3 Модуль: «Формирование здорового образа жизни» 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 . полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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 . рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 . организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 . организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 . регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации Школы, учителей физической 

культуры, медицинских работников, психолога, а также всех педагогов. 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального 

внимания школы и являются наиболее актуальными в наше время. Исходя из конкретной 

ситуации в школе, актуальным является сохранение и поддержание здоровья ребёнка. 

Лишь малый процент детей, поступивших в школу, можно считать абсолютно здоровыми. 

По результатам ежегодного мониторинга состояния здоровья учащихся выявлено, что из 

общего числа учащихся школы в основной группе здоровья состоит 71% учащихся, в 

подготовительной – 26%, в специальной-1,85% учащихся, детей  с нарушением осанки – 

17%. Следовательно, необходима правильная организация работы на уроках, в секциях, 

кружках, своевременное выявление отклонений физического здоровья детей, применение 

оптимальных средств для его сохранения. Всё это является залогом положительной 

динамики поддержания здоровья учащихся. В школе активно велась и ведется  

физкультурно – оздоровительная работа. Все уроки и мероприятия направлены на 

всестороннее развитие личности, овладение школьниками основами физической 

культуры, оптимальный уровень двигательных способностей. Для детей в школе работали 

и работают спортивные секции: «Чемпион»,  баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика , ОФП, 

снайпер, русская лапта, футбол. Учащиеся принимают активное участие во всех 

школьных, городских и республиканских спортивных мероприятиях, занимая призовые 

места. На базе школы открыт тренажёрный зал, отлично оборудованный и оснащённый, 

большой спортивный зал, малый спортивный зал. В спортивных секциях учителя 

физкультуры готовили учащихся к городским соревнованиям. Во время тренировочных 

занятий учащиеся получали навыки в избранном виде спорта, полученные навыки 

демонстрировали в   городских соревнованиях среди сверстников.  Участвуют в 

различных товарищеских встречах и   Блиц-турнирах. Привлекаем родителей к занятиям 

спортом  вместе с детьми. 

Хочется отметить, что учителя физкультуры работают целенаправленно, создавая 

условия для формирования потребности к здоровому образу жизни; привлекая учащихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; приобщая родителей в работе 

школы по сохранению и укрепления здоровья учащихся. 

Работа по данному направлению велась в соответствии с проектом «Здоровая школа – в 

здоровье каждого», профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности. Стали традиционными следующие  мероприятия: 

Акция «Внимание- дети! 

Объектовые тренировки «День защиты детей» 

Кинолектории по ЗОЖ 

Школьные спортивные олимпийские игры 

Акция психологических знаний 

Доброй традицией в школе стало- проводить День здоровья – школьные спортивные 

олимпийские игры. В сентябре – открытие олимпийских игр с поднятием олимпийского 

флага, в мае – закрытие. В играх участвуют дети с 1-11кл. 

В школе организовано горячее питание учащихся. Для питания учащихся и педагогов 

работает   столовая со всем необходимым оборудованием, складскими помещениями, 
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хорошим обеденным залом.   Учащиеся имеют возможность питаться за столами, получая 

комплексный обед, или пользоваться буфетом, который работает в этой же столовой. 

Школа перешла  на  новую систему безналичного питания по карточкам Ижкомбанка 

«Школьная карта».   Это очень удобно  всем участникам образовательного процесса, для 

удобства в фойе школы установлен банкомат, где у каждого родителя имеется 

возможность положить на карточку деньги, чтобы ребёнок мог ею воспользоваться. 

Необходимо отметить, что школа из года в год активизирует работу по 

профилактике вредных привычек. Ежегодно  проводятся классные часы по данному 

вопросу, лекции,   беседы с приглашением специалистов (врачи, психологи, специалисты 

из подросткового наркологического кабинета, инспектор ГИБДД, инспектор ОДН, 

специалисты из прокуратуры и др.).   

Систематически работает социально-психологическая служба. Ежегодно 

проводятся различные мероприятия, среди которых:  акция психологических знаний с 

целью профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, психологические 

занятия для родителей «Позитивные эмоции в жизни младшего школьника», 

профилактическая диагностика, цель которой сравнить оценку эмоциональной атмосферы 

в школе (в начале и в конце рабочего дня) и т.д. 

Фельдшером школы по графику проводятся беседы в классах по профилактике 

курения, инфекционных заболеваний, нарушения осанки, профилактика ОРЗ, туберкулеза 

и др.  

    В школе многое сделано по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса.   В школе многое сделано по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса. В частности, наличествует кнопка тревожности 

вневедомственной охраны. В ночное время ЧОП «Кобра». Организовано дежурство 

педагогов в учебное время; разработан план эвакуации; оформлен кабинет ОБЖ. 

Классными руководителями, ответственными за проведение мероприятий, регулярно 

проводятся инструктажи по безопасному поведению школьников, осуществляются меры 

по поддержанию противопожарного состояния школы на должном уровне. 

  

4 Модуль: «Работа с родителями» 

В работе с родителями решались следующие основные задачи: 

·        формирование у родителей правильных представлений своей роли в воспитании 

ребенка, о необходимости участия в учебно-воспитательном процессе школы и класса; 

·        формирования субъективной позиции родителей в работе школы и класса, при 

проведении различных форм работы с семьей и детьми; 

·        формирование психолого-педагогической культуры родителей; 

·        развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми; 

·        индивидуальная консультативная поддержка родителей по актуальным проблемам 

взаимоотношений с ребенком, остро возникающим вопросам семейного воспитания, 

создание службы доверия: «учитель-родитель». 

Используемые формы работы: 

I. Сбор и обработка первичной информации. 

1. Организации изучения социального состава родителей. Знание 

социологии, социальной психологии и их методов. 

2. Организация изучения неблагополучный семей. 

3. Изучение особенностей микрорайона. 

II. Планирование деятельности. 

1. Составление планов совместной работы с учреждениями 

профессионального образования. 

2. Планирование работы педагогического лектория для родителей. 

3. Составление плана совместной работы с учреждениями дополнительного обра-

зования. 
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4. Изучение нормативно-правовых документов. 

III. Организация воспитательного процесса. 

1. Информирование родителей о целях, задачах и единых педагогических требований. 

2. Выработка единых требований к воспитанию в школе, семье, микрорайоне. 

Знание законодательства и решений   Администрации г. Воткинска. 

3. Организация и проведение родительских собраний, общешкольного родительского 

комитета, конференций. 

4. Организация работы родительского комитета. Умение организовать его работу. 

7. Руководство и организация профориентационной работы. Знание 

теоретических вопросов профориентации, знание опыта и форм работы. 

8. Поддержание постоянных связей с правоохранительными органами, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, трудоустройство. 

9.  Совместная работа по дистанционному обучению. 

 

Ежемесячные формы работы с родителями: 

 Час администрации (каждую субботу по графику) 

 Работа Совета школы (председатели родительских комитетов класса) 

 Педагогические практикумы  и круглые столы 

 Общее родительское собрание для параллели 9-х классов «Законопослушное 

поведение. Лето. Подготовка к ГИА»  

 День открытых дверей 

  Фестиваль «Красота и грация» 

 Конференция отцов 

 Праздник «Последний звонок» (дистанционно) 

 «Школьные спортивные олимпийские игры» 

 Индивидуальные консультации 

 Рейды в семьи 

 Общешкольный родительский комитет .Общешкольные родительские собрания. 

 Информирование родителей и общественности при внедрении нововведений в 

образовательный процесс; 

 Изучение мнений обучающихся, родителей, общественности; 

 Проведение массовых и досуговых мероприятий;   

 Конференция отцов по воспитанию детей 

 Проектная деятельность   

 Заседание городского семейного клуба «Я-родитель» 

 

Этапы работы с родителями:  

1. Ежегодно в начале учебного года проводится обследование родительского кон-

тингента и анализируется его состав. Составляется социальный паспорт класса. 

2. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении.    

3. Ежедневное общение с родителями детей, посещающих школу, осуществляется класс-

ными руководителями. Это общение направлено на обеспечение систематической 

информированности родителей о жизни ребёнка в школе и поддержания контакта в семье. 

Эти  формы работы с родителями  имеют определённый результат в установлении 

доброжелательной, доверительной атмосферы, хорошего эмоционального настроя и 

обстановки совместного родительского творчества. Используем   и такую традиционную 

форму работы как консультации, они востребованы родителями, вопрос состоит только в 

определении наиболее актуальных тем для консультаций и приглашении специалистов из 

различных служб города. 

Анализ  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно 

уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  Есть в 
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школе и проблемные семьи, семьи СОП, которые находятся на постоянном контроле 

администрации школы, классных руководителей, социального педагога .   

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т.д.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 

 

Системные мероприятия реализации направления:  

 

Данное направление   планируется  реализовать  и через  подпрограммы: 

 «Здоровая школа - в здоровье каждого» 

  «Открытая школа для всех»   

 

5 Модуль: «Ученическое самоуправление» 

Главная цель ученического самоуправления -реализация интересов и 

потребностей учащихся,  необходимых для формирования полноценной 

личности. 

Работа органов ученического  самоуправления начинается с  выявления актуальных 

потребностей  и интересов учащихся, на основе  которых определяются содержание,  

основные направления деятельности  и организационная структура. 

Мы разделяем три уровня школьного  самоуправления: 

 Классное ученическое    

 Школьное ученическое 

 Совет школы 

В школе каждый класс – модель, которая имеет структуру классного коллектива с 2 по  

11-й класс и она различна в зависимости от уровня развития коллектива, стиля 

руководства  классного руководителя и отношений «учитель-ученик». 

Наиболее широкое распространение в практике работы школы получила структура по 

видам  деятельности (познавательная, художественно эстетическая, спортивно-

оздоровительная,  трудовая, шефская, информационная и т.п.). Под каждый вид 

деятельности формируются сектор  самоуправления так, чтобы все учащиеся класса 

входили в тот или иной сектор. 

Предлагаемая структура в классах младшего звена работает в игровой форме. В средних и  

старших классах функционирует система временных секторов самоуправления, 

создающихся под  конкретные дела и проблемы класса. 

У каждого члена классных секторов самоуправления есть свои обязанности. Староста  

отвечает за работу каждого его члена, его заместитель – за выполнение плана работы в  

конкретный промежуток времени или в случае болезни старосты. Староста составляет 

совет  класса. 

Совет класса имеет следующие функции: 

• организация и проведение классных собраний и классных часов; 

• коллективных творческих дел и других мероприятий; 
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• анализ деятельности секторов. 

Высшим органом самоуправления первого уровня является классное собрание. 

Классный руководитель играет огромную роль в организации самоуправления класса.  

Благодаря своим профессиональным знаниям, они помогают выявить лидерские качества 

и  организаторские способности детей, организовать постоянно действующую систему 

поддержки  активистов самоуправления; консультируют педагогов и родителей по 

различным проблемам,  возникающим в процессе организации ученического 

самоуправления и жизни класса. 
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Ежегодно в конце учебного года в нашей школе проводится праздник «Честь и  

достоинство». Учащиеся и педагоги, отличившиеся в той или иной номинации,  

награждаются ценными подарками. Так, в номинации «Лидер» мы поощряем ребят,  

активно проявивших свои лидерские качества в течение всего учебного года, 

участвующих  в жизни школы, защищающих честь школы на городских и 

республиканских творческих  конкурсах. 

Используются такие формы поощрения как: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение бесплатного билета в театр; музей, экскурсионные поездки и т.д. 

• вручение денежных премий. 

На торжественной части, выпускного 11-ых  классов подводятся итоги конкурса на 

звание «Выпускник и выпускница года». Победителям вручается диплом и именной 

кубок. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

 
 

 

 

В итоге, пройдя все уровни программы построения и развития  ученического 

самоуправления, мы получаем определенную  Модель выпускника: 
 Нравственен. 

 Способен к личностному самоуправлению. 

 Способен самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации  выбора, 

прогнозировать их возможные последствия. 

 Способен пользоваться своими правами, защищать их и выполнять  гражданские 

обязанности. 

 Ставит общественно полезные цели. 

 Сочетает свои интересы с делами общественно полезной направленности. 

 Способен к сотрудничеству. 

 Отличается инициативностью, мобильностью, конструктивностью. 

 Обладает организаторскими способностями. 

 Способен к социализации в условиях гражданского общества. 

 Обладает развитым чувством ответственности за судьбу своей страны. 

 Именно эти качества в дальнейшем демонстрируют нам наши  выпускники – 

бывшие лидеры школьного самоуправления.   

 

6 Модуль: «Профориентационная работа» 

Данное направление  продолжает и развивает основные идеи программы 

воспитания. Предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

На ступени среднего  общего образования данное направление  построено на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество и 

направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

Целями воспитания, социализации и  профессиональной  ориентации 

обучающихся являются: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующей ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии  с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда; 

 формирование  и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося  и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и ООП СОО; 

 формирование экологической культуры; 

 социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации; 

 воспитание креативной личности, способной адаптироваться в постоянно 

меняющемся окружающем мире. 

 

Для достижения поставленных целей воспитания, социализации  и профессиональной  

ориентации обучающихся  решаются следующие задачи: 

 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 



 

20 

 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России, Удмуртии; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; формирование установки на систематические занятия  

физической культурой и спортом; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни  и здоровья людей, в т.ч. 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять.   

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

 овладение способами и приемами  поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
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личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

Содержание данного направления группируется вокруг базовых национальных ценностей: 

 патриотизм; 

 гражданственность; 

 социальная солидарность; 

 семья; 

 здоровье; 

 труд и творчество; 

 традиционные российские религии; 

 искусство и литература; 

 наука; 

 образование; 

 природа; 

 человечество 
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Реализация данного направления  осуществляется через следующие мероприятия и 

формы воспитательной работы 

 систему традиционных дел, 

 экскурсии, 

 конкурсы, фестивали, выставки, праздники, концертные программы, 

 классные часы, коллективные творческие игры, познавательные игры, акции, а 

также использование 

     других интерактивных форм, 

 конкурсы проектов, газет, творческих работ, 

 общешкольные проекты, 

 социальные проекты, 

 портфолио, 

 события школьной жизни, 

 гражданско-правовые конференции, 

 презентации, 

 работа с ветеранами трудового фронта, локальных войн и педагогического труда, 

 школьное самоуправление, 

 участие в работе школьного НОУ «Эврика», 

 занятия в  спортивных секциях и кружках; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

 организация дней здоровья, туристический слет,  разноуровневые соревнования; 

 пропаганда ЗОЖ, встречи со специалистами; 

 организация летнего оздоровительного лагеря в Школе; 

 трудоустройство. 

 уховно-нравственного воспитания и развития 

Данное направление планируется реализовать через подпрограммы: 

 «Национально-региональный компонент в  учебно- воспитательном 

процессе», 

  «Одаренные дети», 

   «Здоровая школа – в здоровье каждого», 

 «Современный педагог», 

 «Открытая школа для всех», 

 «Новые образовательные стандарты». 

 

Предполагается участие обучающихся  в различных видах общественно-полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждениями дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранная деятельность, работа в творческих  и  учебно-производственных 

мастерских , трудовые акции и т.д. )  
 

Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности любого 

образовательного учреждения, и МБОУ СОШ №1  не исключение, является личность 

выпускника, формирующегося и развивающегося в условиях школьного и внешкольного 

пространства, испытывающего постоянное воздействие социума. 
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7 Модуль: «Система дополнительного образования» 

 

Дополнительное образование – одна из возможностей гармоничного включения человека 

в социальную деятельность с ориентацией на собственный выбор творческой работы. 

Дополнительное образование  -  самостоятельный и самоценный вид  образования, 

способный компенсировать и дополнять образовательный процесс. 

Исходя из концепции воспитательной работы школы и продолжая традиции школы,  

дополнительное образование является одним из основных направлений в нашей работе.  

 

 

Система дополнительного образования представлена 

разнообразием кружков и секций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результатом работы является  успешное участие педагогов и их воспитанников в 

школьных, городских и республиканских, всероссийских  конкурсах и фестивалях. 

Школа – это центр социально-эстетического развития. 

 

Школа является  центром социо-культурного пространства, который объединил 

другие институты социализации, начиная с семьи и заканчивая образовательными, 

досуговыми и прочими культурными учреждениями города и республики с целью 

усиления возможностей в развитии индивидуальных дарований, способностей, интересов, 

формирования жизненных планов ученика и подготовки его к самостоятельной, взрослой 

Чемпион 

Дополнительное образование 

(кружки, секции) 

Баскетбол 
Общетехническ

ий кружок 

   

Лоскутная 

пластика 
Танцевальный: 

« Эстрадные 

танцы», 

«Удмуртские 

танцы» 

 

Волейбол 

Лёгкая атлетика 

 

«Юный краевед» 

Музейное дело- 

«Патриот» 

Духовно 

-нравственные 
Спортивно-

оздоровитель- 

ные 

Общекультурные Технические 

Чемпион 

Природная 

мастерская 

«Мир психологии» 

«Юный библиотекарь» 

«Занимательная 

география» 

Отряд «ЮИД» 

Футбол 

«Зарни сиос»-

удм. песня 

 

«Умелые ручки» 

«Бисер» 

  
  

 

Обучение игре на 
крезе  

  

 

 «Мир, в котором мы 
живём» 

 

«Этикет на каждый 
день» 

 «Киберсфера»  

 

«Психологическая 

профориентация» 

«Акварельки» 
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жизни, к исполнению взрослых социальных ролей. 

 

Внешние связи школы. 
МБОУ СОШ №1 давно и плодотворно сотрудничает с городскими, республиканскими 

учреждениями. Это делает школу открытой для новых идей, и достижений. 

 Школа сотрудничает с: 

1. Другими школами, лицеями; 

2. ВФИжГТУ; 

3. ВФУДГУ  

4. Воткинским медицинским коллеждем; 

5. Воткинским  музыкально-педагогическим колледжем им. П.И. Чайковского; 

6. ВМТ 

7. ВПТ №15 

8. Центром  детского творчества; 

9. Эколого-биологическим центром; 

10. Национальными обществами; 

11. Станцией юных техников; 

12. Городским литературным обществом; 

13.  Телевидением Россия- ГТРК Удмуртия 

14. Советом ветеранов; 

15. Комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав  при администрации 

города; 

16. Следственным комитетом; 

17. ООО «Завод « Вектор»; 

18. АО «Воткинский завод»; 

19. Центром занятости населения г.Воткинска и Воткинского района; 

20. БУЗ УР «Воткинская ГДБ МЗ УР» «Детская поликлиника № 2»  

21. Воткинский районный суд 

22. ПЧ №14 г. Воткинска 

23. Пожарная часть № 1, ОФПС № 80 МЧС России 

24.  РКПБ МЗ УР «Республиканской клинической психиатрической больницей» 

(детское отделение) 

25.  Республиканский наркологический диспансер МЗ УР 

26. Городская больница №1, МУЗ 

 

Поддерживает связь в республике с ; 

1. Институтом  развития образования УР; 

2. Вавожской музыкальной школой; 

3. Гимназией № 86 города Ижевска; 

4. МОУ ДОД театральное объединение «Усточиос»   

5. Шарканской детской школой искусств  

6. Детская общественная организация ДОД «Юность» 

7. РДШ 

 

 

Рациональная организация  

учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и переутомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

https://rndmzur.ru/
https://rndmzur.ru/
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 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

  

         Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 . полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 . рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 . организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 . организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 . регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации Школы, учителей физической 

культуры, медицинских работников, психолога, а также всех педагогов. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 

         Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает 

внедрение в систему работы Школы программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

         Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий; 

 организацию дней здоровья; 

 секции, Дни здоровья, туристический слет,  разноуровневые соревнования, 
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тематические классные часы и родительские собрания по пропаганде ЗОЖ, встречи 

со специалистами; 

 организация летнего оздоровительного лагеря в Школе. 

 

8 Модуль: «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу 

с родителями (законными представителями).  Подробнее о некоторых направлениях. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   

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

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в Школе; организация 

интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

детей с самыми разными  потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют ключевые дела дела, 

акции, события, проекты, занятия. 

 Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 

стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, 

связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие 

получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей. 

 Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы.  Это однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения детей, класса, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
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руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы): 

 «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с 

целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией Школы и учителями-

предметниками;  

 Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 

учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; родительский комитет. 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; вебинар. 

Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

 Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы; анкетирование и 

тестирование родителей.  

•      Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 •      Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками;  

•      Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

•      Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;  

•      Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 •     Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы ;  
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 Организация взаимодействия с родителями через страницу ВКонтакте, на сайте 

«Дневник.ру», на страницах школьного сайта. 

 

 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 • Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• Привлечение учителей-предметников к участию во внутри классных делах, дающих 

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

отличной от учебной, обстановке;  

• Привлечение учителей- предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

 

 
9 Модуль: «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

  Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации; 

  Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения;  

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  
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 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

  Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

10 Модуль: «Детские общественные объединения» 

 

Российское движение школьников: 

В сентябре 2019 классы вступили в Российское движение школьников (РДШ). Целью 

Российского движения школьников является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. РДШ 

объединяет в себе уже существующие детские движения в школе (юноармейское 

движение, ученическое самоуправление, волонтёрский отряд).  

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач:  

 Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для проектов 

деятельности участников первичного отделения РДШ.  

 Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 3 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития 

проектной деятельности.  

 Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения 

РДШ .  

 Формирование единой информационной среды в школе для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности 

РДШ.  

    

Добровольчество и волонтёрство.  

  Целью действующих на базе школы добровольческих ( волонтерских) отрядов   является 

развитие социальной самореализации учащихся путем ознакомления с различными 

видами социальной активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных 

проблем местного сообщества, помощи нуждающимся категориям населения. 

 Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения являются:  

 обеспечить популяризацию идей добровольчества (волонтёрства) в школьной среде; 
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  развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для распространения 

добровольческого (волонтерского) движения и участия учащихся в социально-значимых 

акциях и проектах;  

 участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий;  

 наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной социально-

значимой деятельности;  

 создавать и использовать межрегиональные связи с другими общественными 

(волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой деятельности;  

  воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и нравственно-

этические качества, чувства патриотизма.  

 

 

Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движения:  

Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве добровольца, 

добровольцы действуют только по доброй воле.  

 Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу.  

Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на 

себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца. 

  Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей. 

Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности.  

Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая деятельность 

способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, 

проявлению способностей и возможностей, самореализации.  

Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, 

добровольцы, личным примером содействуют формированию и распространению в 

обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей.  

Основными направлениями   являются:  

 досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков); 

  инклюзивная деятельность ;  

 трудовая помощь; 

 оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям;   

 профилактика здорового и безопасного образа жизни;  

 интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов);  

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

  деятельность в рамках охраны окружающей среды.  

Формы организации деятельности добровольческого (волонтёрского) отряда: 

  мероприятия и акции;  

 проекты;  

 фестивали и конкурсы 

 

11 Модуль: «Курсы внеурочной деятельности»  
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: - вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

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

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

1. Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на 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. «Занимательная математика», «Природная 

мастерская», «Киберсфера», «Шахматы». 

2. Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной 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. «Бисер», «Акварельки», «Обучение игре на крезе», «Удмуртская 

песня», «Умелые ручки».  

3. Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. «Психологическая 

профориентация», «Отряд ЮИД», «Юный библиотекарь», музейное дело 

«Патриот» 

4.  Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. «Юный кревед», «Занимательная география». 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
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жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. «Служу Отечеству». 

6.  Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

«Общетехнический».  

 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы: 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.   Самоанализ осуществляется 

ежегодно силами самой образовательной организации. Основными принципами, на основе 

которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий  на 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

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

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности, с этой целью проводится ряд мониторинговых 

исследований). 

Структура аналитического отчета воспитательной деятельности может включать 

следующие разделы:  

1. Анализ работы по направлениям деятельности. Критериями, на основе которых 

делается данный анализ, являются:  

-анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года образовательной 

организацией;  

-анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации по  разным 

направлениям. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. Способами 

получения информации являются аналитические справки , приказы по проведению 

различного рода мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, акциях и т.п. 

различного уровней.  

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и 

педагогов, родителей. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является изучение уровня удовлетворенности детей и их родителей. Осуществляется 

анализ заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на педагогическом совете школы. Способами получения информации 
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является мониторинг уровня удовлетворенности образовательным и воспитательным 

процессом . Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 

организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов интересной, 

событийно насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной.  

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. Критериями, на 

основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение классных 

руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой 

своей профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанников; 

соответствие используемых педагогами форм работы с детьми собственным целям 

воспитания и особенностям своих воспитанников; актуальность и разнообразие 

содержания их совместной с детьми деятельности, его четкая ориентация на конкретные 

результаты воспитания. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе. Способами получения информации о воспитательной 

деятельности классных руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, 

посещение (с согласия педагогов) их занятий с детьми, анализ поведенных педагогами 

мероприятий, анализ ведения документов, сопровождающих воспитательный процесс в 

классе. Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: 

испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели своей 

воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у 

них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми? 

 4. Анализ уровня воспитанности обучающихся. Осуществляется заместителем директора 

по ВР и классными руководителями  Внимание классных руководителей и заместителя 

директора по ВР должно быть направлено на низкие показатели эффективности 

воспитательного процесса, так как это должно влиять на формирование целей и задач 

воспитания в новом учебном году.  

5. Управление воспитательным процессом. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является грамотность реализации административной 

командой своих основных управленческих функций в сфере воспитания: планирования, 

организации и мотивации воспитательной деятельности педагогов. Осуществляется 

анализ директором образовательной организации. Способами получения информации об 

управлении воспитательным процессом могут  быть беседы и (при необходимости) 

анкетирование педагогов для получения обратной связи о работе административной 

команды школы. Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют 

ли педагоги чёткое представление о своих должностных обязанностях, правах и сфере 

своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе воспитательной 

работы; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; поддерживается ли в педагогическом коллективе 

доброжелательные взаимоотношения; существует ли в школе система стимулов и 

поощрений для педагогов за хорошую воспитательную работу с детьми.  
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

Ежегодный план-сетка мероприятий (составляется каждый год) 
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Выпускник школы, для того чтобы чувствовать себя уверенно в условиях высокой 

динамики социально-экономических, политических и прочих изменений, присущих 

современному обществу, должен обладать универсальной школьной подготовкой. 

Таким образом,  система воспитательной работы в МБОУ СОШ № 1  направлена на 

создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника первой ступени обучения 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к 

старшим и младшим, любящий природу, свой поселок, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

 

Модель выпускника второй ступени обучения 

– подросток, освоивший программы ФГОС; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

 

Модель выпускника школы 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов 

общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий 

свободу выбора и права других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень                                                                        

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, 

культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 
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