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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Воспитание в школе - это процесс формирования личности ребенка, в котором 
непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. 
Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 
соблюдает наша школа, обеспечивают:

соблюдение законности и прав детей и их семей;
соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;
создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды, как для 
детей, так и для взрослых;
создание детско-взрослых объединений;
проведение КТД;
системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.

Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №25 ОАО «РЖД» 
реализует образовательную программу среднего общего образования.

В 1964 году была открыта новая государственная восьмилетняя школа-интернат 
№3 на станции Вихоревка. В 1989 г. восьмилетняя школа-интернат №3 станции 
Вихоревка реорганизована в среднюю. Школа - интернат состояла тогда из учебного 
корпуса, столовой и жилого корпуса, которые были соединены теплым переходом. В 1990 
году к старым зданиям был пристроен новый спальный корпус на 100 мест. В 2004 г. на 
базе школы-интерната №3 ВСЖД создана негосударственная общеобразовательная 
школа-интернат №25 среднего (полного) общего образования ОАО «РЖД». Сегодня 
школа - интернат №25 ОАО «РЖД» — это современное, динамично развивающееся 
образовательное учреждение, в котором обучается более 400 учеников. При активной 
поддержке ОАО «РЖД» школа оснащается новейшими образцами технических средств 
обучения, а педагоги имеют возможность постоянно повышать квалификацию в лучших 
образовательных учреждениях России. Ученики школы-интерната постоянно участвуют в 
творческих и интеллектуальных конкурсах, а также в научно-практических конференциях 
различного уровня, стабильно показывая достойные результаты.

Школа расположена в жилом районе города. Рядом находится городской парк. 
Братский центр культуры. Дом детского творчества.

На наш взгляд, достаточно отрицательное влияние на детей, особенно подростков, 
оказывает находящийся вблизи школы магазин «Градусы и «VKAIV». Администрация 
школы неоднократно обращалась в администрацию Вихоревского городского поселения с 
просьбой проверить деятельность данных заведений.

Школа заключила договоры о сотрудничестве и совместной деятельности с МКУ 
«Центром развития образования Братского района», о МБУ ДО «Домом детского 
творчества», с МКУК «Межпоселенческой библиотекой Братского района», с «Историко
краеведческим музеем г. Вихоревка», с «Вихоревской детской школой искусств», с 
«Детско-юношеской спортивной школой», с Учреждением социальной сферы ВСЖД - 
филиалом ОАО «РЖД».
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Педагогический коллектив Школы-интерната № 25 ОАО «РЖД» видит своих 
выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных 
граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, 
способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, 
соблюдая духовно-культурные традиции народов России,

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, 
Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила 
следующую цель воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования:

Личностное развитие школьников, проявляющееся в приобретении школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел:

’ опыта дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
трудового опыта, опыта участия в производственной практике;
опыта дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 
опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции;
опыта природоохранных дел;
опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыта проектной деятельности;
опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыта 
создания собственных произведений культуры, опыта творческого самовыражения;
опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерского опыта;
опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого самовыражения и 
самореализации.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 
реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 
Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 
воспитательных задач:

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе;
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
вовлекать школьников в секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности;
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• вовлекать школьников в кружки и иные объединения, работающие по образовательным 
программам дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 
возможности;

• организовывать профориентационную работу со школьниками;
• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;
• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;
> организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;
• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие школа, комплекс коллективных творческих дел, интересных и 
значимых для всей школы.

Вне образовательной организации:

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами творческие и исследовательские работы в рамках 
проектной деятельности школы:
ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция;
социально-благотворительная инициатива - благотворительный новогодний спектакль для 
детей из семей, нуждающихся в социальной защите и поддержке; акции добра;
патриотическая акция «Подарок ветерану» В течение года ребята вместе с классными 
воспитателями навещают ветеранов войны и труда, дарят поздравительные открытки;
Районный марафон «Я помню! Я горжусь!»;
Городской благотворительный тематический концерт для женщин-ветеранов ВЛЗК ко 
Дню матери.

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей в рамках 
которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 
жизни школы и города:
регулярные общешкольные родительские и ученические собрания на которых в процессе 
обсуждения стоят насущные проблемы; 5



Встречи обучающихся, родителей с представителями ОГИБДД Братского района, ЛО 
МВД на транспорте, ПДН ЛО МВД на транспорте, с начальником вокзала ст. Вихоревка в 
рамках профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, нарушений 
ПДД, ДДТТ и поведения на ЖД транспорте).

• Проводимые и организуемые совместно с родителями праздники, 
спортивные состязания, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 
Месячники по безопасности поведения на железной дороге, ПДД;
Новогодние праздники;
Фабрика Деда Мороза;
Рождественские праздники;
День Защитника Отечества;
8 марта;
День Победы;
Шествие в честь Георгия Победоносца в рамках проекта «Одной мы связаны судьбой»; 
Спортивные соревнования.

На школьном уровне:
• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все 
классы школы:

• День Учителя
• Посвящение в первоклассники
• Праздники Осени
• День Матери
• Месячники по безопасности поведения на железной дороге, ПДД
• Декады по профилактике правонарушений, вредных привычек
• День борьбы со СПИДом
• Новогодние праздники
• Мастерская Деда Мороза
• Рождественские праздники
• День Защитника Отечества
• 8 марта
• Масленичная неделя
• День Победы (мероприятия месячника гражданско-патриотического воспитания)
• Шествие в честь Георгия Победоносца в рамках проекта «Одной мы связаны 

судьбой»
• Общешкольные спортивные соревнования и т.д.
• торжественные линейки, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе и развивающие школьную идентичность детей, связанные с граданско- 
патриотическим воспитанием: 
Торжественная линейка «День Знаний»;
Последний звонок.

предметные недели; 6



• церемонии награждения (по итогам года) школьников 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: 
«Форум успеха»;
Награждение на торжественной части Выпускного вечера;
Итоговые родительские собрания.

На уровне классов:

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 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 в 

одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

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

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 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 «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 (обучающимися), 
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, 
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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, деловых, ситуационных 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;

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

• проведение предметных декад;
• 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.
Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:

• Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 
дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации 
рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 
самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 
принятие социальных норм общества.

• Практикоориентированность. Включение в урок информации из жизни ученика 
(вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и 
т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через 
предметную составляющую. Создание условия для применения предметных знаний 
на практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований 
с последующим анализом результатов на уроке, при организации просветительских 
мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность развивает 
способность приобретать знания через призму их практического применения.

• Ежегодная практическая конференция. Форма организации исследовательской 
деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 
профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 
исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 
позитивного опыта общения со взрослыми на основе предмета, знакомство с 
этапами проекта.

• Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. 
Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 
опыта сотрудничества и взаимопомощи.

• Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной 
работе и взаимодействию. 8



3.3. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагогический работник - классный воспитатель 
организует:

S работу с коллективом класса;
J индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;

работу с учителями-предметниками в данном классе;
работу с родителями обучающихся или их законными представителями.

Работа с классным коллективом

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 
детской социальной активности, в том числе и РДШ;

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 
(гражданско-патриотической, духовно-нравственной и семейной, спортивно- 
оздоровительной, экологической и трудовой, профориентационной, интеллектуально
познавательной направленности), позволяющие:
- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них,
- 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 школьников, 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:
- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 
начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;
- походы и экскурсии, организуемые классными воспитателями совместно с родителями;
- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.;
- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 
обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 
общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.

Индивидуальная работа с обучающимися:

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 
за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 9



педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
воспитателя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 
необходимости) - со школьным психологом.

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 
работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется 
воспитателем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить.

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с воспитателем в начале каждого года планируют их, а в конце 
года - вместе анализируют свои успехи и неудачи.
Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение 
года персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 
рисунков, поделок на различную тематику, поделок из «Лего» и т.д. с приглашением 
зрителей и проведением авторской экскурсии. Данная работа поможет ребенку 
преодолеть застенчивость, проявить инициативу, научит правильно реагировать на 
похвалу и принимать благодарность, разумно реагировать на критику и пожелания, со 
вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение.

Индивидуальная образовательная траектория:

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 
внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ 
фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 
свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 
определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и 
оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего 
развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел 
бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать 
собственные ошибки и исправлять их.

Работа с учителями-предметниками в классе:

1. Регулярные консультации воспитателя с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 
и обучающимися.

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся.

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
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1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
обучающихся, о жизни класса в целом,

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и педагогами, работающими в классе.

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся.

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 
их обучающихся.

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса.
6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.
Классная образовательная поездка «Неделя открытий». Многодневная 

образовательная поездка: литературные, исторические, биологические,
культурологические экспедиции, организуемые педагогическими работниками и 
родителями обучающихся, в другие города или села для углубленного изучения 
биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 
исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны, объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить 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 обучающихся 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности»

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.

Воспитание на занятиях школьных 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 в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций;

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках выбранных обучающимися направлений.
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Общеинтеллектуальное ориентировано на развитие талантливых детей, 
совершенствование способностей в совместной деятельности со сверстниками и 
педагогами; на повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 
предшествующего обучения; на формирование недостаточно освоенных учебных умений 
и навыков, коррекцию отклонений в познавательной сфере и реализуется через 
программы внеурочной деятельности: Абитуриент «Физика» Тьюторское сопровождение 
проектно-исследовательской деятельности, Программирование игр в Python, История в 
лицах, Актуальные вопросы обществознания, Компьютерная графика.

Спортивно-оздоровительное ориентировано на формирование у школьников 
признания ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление и 
осуществляется через программы внеурочной деятельности: «Летающий мяч», 
«Оранжевый мяч».
с целью укрепления здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, 
воспитание личностных качеств и совершенствование жизненно важных двигательных 
навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта.

Социальное ориентировано на преобразование и создание качественно новых 
форм социальных отношений и общественного бытия и реализуется через программы 
внеурочной деятельности: «Экология», «Психология делового общения».

3.5. Модуль «Дополнительное образование»
Дополнительное образование - это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 
удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей 
самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего 
образования. Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды 
образования по конкретным образовательным программам. Дополнительное образование 
детей - неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки 
государственных образовательных стандартов, предполагает свободный выбор ребенком 
сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его личностных качеств, 
способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к 
саморазвитию и самовоспитанию. Система дополнительного образования в нашей школе: 
максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), обеспечивает психологический комфорт для всех 
детей, учащихся и личностную значимость учащихся, дает шанс каждому открыть себя 
как личность, предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 
интересам и в индивидуальном темпе, налаживает взаимоотношения всех субъектов 
дополнительного образования на принципах реального гуманизма, активно использует 
возможности окружающей социокультурной и духовной пищи, побуждает учащихся к 
саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, обеспечивает оптимальное 
соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива.

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 
совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 
потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения 
школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых 
и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 
удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 
Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного12



коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально
психологического климата в ней.

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать 
деятельность очень широкого спектра дополнительных услуг. Занятия в объединениях 
могут проводиться по дополнительным общеразвивающим программам различной 
направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). Занятия в 
объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 
объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. В 
Школе-интернате № 25 ОАО «РЖД» созданы объединения дополнительного образования 
различных направленностей, функционирующие на бесплатной основе. Для системной и 
качественной реализации дополнительного образования в школе разработаны 
дополнительные общеразвивающие программы по вышеуказанным направленностям, в 
структуру которых входят рабочие программы по каждому объединению, относящемуся к 
данной направленности. Данные программы разработаны в соответствии с нормативными 
документами:

• Федеральным закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

• Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей»;

• Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года 
№ 196.

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 
N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "

• Положением Школы-интерната №25 ОАО «РЖД» о Порядке приема на обучение 
по дополнительным образовательным программам».

В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, 
направленные на развитие системы дополнительного образования в школе по той 
направленности, которой соответствует данная программа, а также средства и механизмы, 
обеспечивающие их практическую реализацию.

Модуль 3.6. «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников 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 школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
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самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 
не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 
деятельности.
Эта работа осуществляется через:
• встречи с родителями, работающими на предприятиях «РЖД», встречи с 
выпускниками школы, являющиеся студентами ЖД ВУЗов, СУЗов.
• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах;
• совместное с педагогами и родителями железнодорожниками изучение интернет 
ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 
тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования;
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
• прохождение профориентационного онлайн-тестирования;
• прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования;
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- 
классах, посещение открытых уроков.

3.7. Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 
правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 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 обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения;

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 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 обучающимися 
пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 14



культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 
учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); 
участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в 
школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.;

• договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 
традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) при 
вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 
отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного 
объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 
объединения;

• клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 
знаменательных для членов объединения событий;

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 
летней оздоровительной площадки. Здесь в процессе круглосуточного совместного 
проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 
взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 
сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;

• рекрутинговые мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности детского 
общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 
форме игр, квестов, театрализаций и т. п.);

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 
у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 
тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 
символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 
члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 
объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 
объединения, проведения традиционных огоньков - формы коллективного анализа 
проводимых детским объединением дел);

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 
быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.

В образовательной организации действуют следующие детские общественные 
объединения:

J Российское движение школьников - общественно-государственная детско-юношеская 
организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 
школьников;
Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».
Цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории 
России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.
В свободное от учебы время юнармейцы занимаются волонтерской деятельностью, ведут 
работу по сохранению мемориалов, обелисков, несут вахту памяти у Вечного огня, 
принимают участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях;

■S Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Волонтерство может быть событийным и повседневным. Основное направление 
волонтерской деятельности - гражданская активность. Группа волонтеров имеет свою 
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организационную культуру. Волонтерская деятельность школы-интерната № 25 ОАО 
«РЖД» отражается на страничке группы ВК https://vk.com/intemat25.
Объединение «Юные инспекторы дорожного движения» изучает вопросы правил 
дорожного движения и профилактики детского дорожного транспортного травматизма, 
рассматривается как один из аспектов личной безопасности.

3.8. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 
жизни.

Поскольку учащимся подростковых классов не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.

У ченическое самоуправление школе-интернате № 25 ОАО «РЖД» осуществляется 
следующим образом.
На уровне школы:

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов;

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, акций, флешмобов и т.п.)

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров и т.п.;

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 
и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 
в школе.

Школьное детско-взрослое самоуправление

Наименование 
органа 
школьного 
самоуправле
ния

Классы Функционал Заседа-ния

Школьный 
комитет

10-11 Школьный комитет - представительский 
орган ученического самоуправления, 
созданный по инициативе учащихся,

1 раз в неделю
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объединившихся на основе общности 
интересов с целью защиты прав и законных 
интересов детей и подростков, решения их 
проблем, а также содействия и организации 
деятельности. Осуществляет представление 
интересов обучающихся в процессе 
управления школой; поддержку и развитие 
общественно-ценностных инициатив 
учащихся в жизни школы и общественной 
жизни; координацию деятельности членов 
ученического соуправления при 
осуществлении совместных программ, 
проектов и инициатив; защиту прав и 
законных интересов обучающихся в школе. 
Деятельность школьного комитета 
содействует гармонизация взаимоотношений 
педагогов, обучающихся и родителей, 
вовлечение их в работу школы

Совет старост 10-11 Разновозрастная группа, объединяющая 
старост от каждого класса с 10-го по 11-й. 
Участники оргкомитета взаимодействуют с 
руководством школы, содействуют учету 
мнения обучающихся по вопросам управления 
школой и принятию административных 
решений, затрагивающих права и законные 
интересы учащихся; содействуют 
распространению значимой для обучающихся 
информации и получению обратной связи от 
классных коллективов

1 раз в месяц

Спортивный 
сектор

10-11 Разновозрастная группа школьного актива, 
участвующая в планировании, организации и 
проведении спортивных мероприятий, 
мероприятий в школе, организующая 
просветительскую деятельность в части 
спорта, ЗОЖ (ассамблеи, просветительские 
проекты, публикации постов в соцсетях), 
участвующая в организации и проведении 
тестирования ГТО

1 раз в неделю

Сектор 
примирения

10-11 Разновозрастная группа по урегулированию 
конфликтных ситуаций в школе, изучающая 
методики урегулирования конфликтов, законы 
межличностного общения. Участвует в 
организации просветительских мероприятий в 
части межличностного общения (ассамблеи, 
тренинги, формирование содержания для 
презентаций, публикации постов в соцсетях). 
В ее состав входят наиболее авторитетные 
старшеклассники, группа курируется 
психологом

1 раз в неделю
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«Волонтеры» 10-11 Разновозрастная группа школьного актива, 
участвующая в планировании, организации, 
проведении и анализе благотворительных, 
добровольческих,экологических 
мероприятий, акций, ярмарок, организующая 
социальные проекты («Твори Добро», «Скажи 
мусору НЕТ!», «Наследники Великой 
Победы» и др.). В составе рабочих групп 
организует поездки в подшефные организации 
и к ветеранам.
Участвует в организации просветительских 
мероприятий в части волонтерства и 
добровольчества (ассамблеи, 
фотовидеосодержание для презентаций, 
постов в соцсетях).
Готовит в составе группы отчеты о поездках 
(презентация, видеоролик, заметка, интервью). 
Представляет школу в волонтерских проектах 
РДШ

1 раз в неделю

Сектор 
«Правопорядок»

10-11 Разновозрастная группа школьного актива, 
отвечает за дежурство класса по школе, 
охрану порядка во время перемен, знакомят 
обучающихся с правилами безопасного 
поведения, проводят беседы с нарушителями 
дисциплины, анализируют пропуски без 
уважительной причины, осуществляют 
контроль за выполнением требований 
внутреннего распорядка школы.

1 раз в неделю

«Школьный 
медиа-центр» 
(пресс-центр, 
школьное 
радио, 
видеостудия, 
дизайн-бюро, 
техподдержка)

10-11 Разновозрастная группа школьного актива, 
включающая в себя Медиа-центр, школьное 
радио, видеостудию, дизайн-бюро, 
техподдержку, осуществляющую 
информационную поддержку в продвижении, 
рекламе, подготовке и проведении 
мероприятий, освещении деятельности школы. 
Участвует в планировании и организации 
продвижения и освещения школьных событий 
в школьных СМИ и соцсетях, оформления 
школьных мероприятий. Осуществляет 
мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, 
спектаклей, капустников, а также во время 
репетиций классов к ключевым 
общешкольным делам

Каждое 
подразделение 
- 1 раз в 
неделю

Творческий 
сектор

10-11 Разновозрастная группа школьного актива, 
состоящая из представителей классов, 
участвующая в планировании, организации, 
проведении и анализе ключевых школьных 
дел. Представляет мнение и интересы класса

в 
соответствии
с планом 
ключевых 
школьных дел
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на заседаниях. Продумывает и выпускает 
плакаты, стенгазеты, поздравительные 
открытки. Передает информацию в классы, на 
основе которой классы готовят свои 
выступления, составляют основу совета дела.

и по заявке
ШК

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 
соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 
процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 
получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 
анализа.

На уровне классов:
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост, помощников старост или их заместителей), представляющих 
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 
работой общешкольных органов самоуправления и воспитателей;

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (например: «Сектор примирения», 
«Правопорядок», «Волонтеры», «Творческий сектор», «Спортивный сектор», «Медиа
центр»).

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей.

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 
школьное самоуправление: староста, помощник старосты, заместитель старосты сектор 
творческих дел, медиа-центр, спортивный сектор, сектор примирения, сектор 
правопорядка, волонтеры. Классы вправе придумать дополнительные роли 
самоуправления. Члены классного самоуправления являются представителями класса и 
совета школьного самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для 
планирования общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях 
ученик выбирает - будет ли он принимать участие в работе школьного актива.

На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников с 10 класса в деятельность ученического 
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутри классных дел;

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п.

3.9. 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 19



экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего времени, 
сил, имущества.

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 
профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная 
работа. Распределяются роли между участниками (обычно опираются на роли классного 
самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости 
находится дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, 
обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. 
Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии 
обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с 
аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, 
видеоролик, выступление на ассамблее). В результате такой подготовительной работы у 
учащихся формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они 
стремятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит 
обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии 
помогают обучающемуся 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.

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами и 
родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения биографий 
российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и историко- 
культурных ландшафтов, флоры и фауны.

Практические занятия на природе - внеурочные занятия по географии, физике, 
математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, наблюдение. 
Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В процессе 
прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное общение детей и 
взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 
ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного отношения к 
природе (как исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли, 
рационального использования своих сил.

Туристический поход, мини-походы в лес совместно с родителями- 
единомышленниками с использованием программы, в которой предусмотрены посильные 
задания и конкурсы, преодоление полосы препятствий, марш-броски, ориентирование на 
местности, творческие конкурсы и др.

3.10. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся.

Школьный медиа-центр - разновозрастная группа школьного актива, состоящая из 
учеников, 5-11 классов, включающая в себя пресс-центр, техподдержку, осуществляющую 
информационную поддержку в продвижении, подготовке и проведении мероприятий, 
освещении деятельности школы. Участвует в планировании и организации продвижения и 
освещения школьных событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных 
мероприятий. Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников, 
конкурсов, спектаклей, капустников, а также во время репетиций классов к ключевым 
общешкольным делам. Школьный медиа-центр имеет своего взрослого куратора20



(воспитателя), при необходимости члены медиа-центра обращаются за консультациями. 
При планировании ключевых школьных дел представители медиа-центра принимают 
участие в совете школы.

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 
соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 
процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 
получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 
анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и 
критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного 
планирования.

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Школы-интерната № 25 ОАО 
«РЖД», при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 
обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 
персональных выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, картин, 
костюмов, поделок и т. п. На выставку приглашаются учащиеся и родители. Такого рода 
выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 
правильно отвечать на похвалу и принимать благодарности, разумно реагировать на 
критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 
высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, совершенствовать 
навыки ораторского мастерства.

Акция «Подари книгу» в рамках Международного дня книгодарения. Ребята 
старших классов бережно упаковав свои прочитанные книги, подарили первоклассникам. 
В результате участия детей в книгообмене происходит овладение необходимыми 
навыками самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в 
такой акции позволит приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет 
приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими 
собственными.

Школьный конкурс "Лучший класс года" (далее - Конкурс) проводится ежегодно с 
целью улучшения качества и обновления содержания воспитательной работы в 
образовательном учреждении, использования опыта работы классных руководителей 
и выявления наиболее сплоченных и творческих классных коллективов - лидеров школы. 
В смотре-конкурсе «Лучший класс года» принимают участие классные коллективы со 2 
по 8, 10 кл. Класс, получивший звание «Лучший класс года» получает переходящий приз. 
Деятельность способствует повышать престиж знаний, интеллектуальных и творческих 
достижений обучающихся; выявлять новые инициативы, неординарные идеи; 
совершенствовать систему работы по воспитанию свободной творческой личности.

3.12. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся в школе-интернате № 
25 ОАО «РЖД» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На школьном уровне:
• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;

• родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут 
посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей;

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов.

На уровне класса:
• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса;
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 
воспитательного процесса в образовательной организации;

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых

конфликтных ситуаций;
• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ре
бенка;

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутри классных мероприятий воспитательной направленности;

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей (законных представителей).

4. 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.
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 
с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в образовательной организации, являются:

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 
отношений между обучающимися и педагогами;

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов 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 обучающимися деятельности;

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников - это результат как социального воспитания (в котором образовательная 
организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития обучающихся.

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.
Способ получения информации: педагогическое наблюдение.
Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 
по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 
образовательной организации.
Вопросы самоанализа:
- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 
решить за минувший учебный год;
- проблемы решить не удалось и почему;
- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых.
Критерий: наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной 
и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Способ получения информации: беседы с обучающихся и их родителями (законных 
представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости - их анкетирование.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских 
комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы.

Вопросы самоанализа: 23



- качество проводимых общешкольных ключевых дел;
- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качество организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качество организуемого в школе дополнительного образования;
- качество профориентационной работы образовательной организации;
- качество функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, 

отряда ЮИД, отряда Юнармия, группы волонтеров;
- качество существующего в школе ученического самоуправления;
- качество проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;
- качество работы медиа образовательной организации;
- качество организации предметно-эстетической среды школы;
- качество взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 
работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.
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Приложение 1,

Календарный план воспитательной работы 
среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела»

№ 
п/п

Содержание деятельности, 
мероприятия

Участники Сроки Ответственные

1. Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. 
Профориентационный Единый 
классный час «Поделись своим 
Знанием»

10-11 01.09.2021г. Администрация 
Педагог- 
организатор 
Воспитатели

2. Всероссийский урок «ОБЖ» (урок 
подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода ЧС)

10-11 01.09.2021г. Воспитатели

3. Месячник безопасности поведения 
на железной дороге

10-11 сентябрь Учитель ОБЖ 
Воспитатели

4. День солидарности в борьбе с 
терроризмом «Мы помним» (3 
сентября)

10-11 06.09-10.09 
2021г.

Воспитатели

5. Организационные классные 
ученические собрания «Правила 
внутреннего распорядка. Правила 
поведения в школе»

10-11 13-09-17.09 
2021г.

Воспитатели

6. Международный день жестовых 
языков (23 сентября)

10-11 20.09.-24.09 
2021г.

Воспитатели

7. Неделя безопасности дорожного 
движения

10-11 27.09-01.10 
2021г.

Руководитель 
ЮИД 
воспитатели

8. Социально-педагогическое 
тестирование

10-11 Сентябрь- 
октябрь

Зам по ВР 
Соц. педагог 
Педагог- 
психолог

9. Встречи с инспектором ОДН, 
ОГИБДД, МЧС, 
линейного отдела полиции по 
вопросам правонарушений

10-11 Сентябрь- 
май

Соц. педагог 
воспитатели

10. Беседы о вреде курения и 
алкоголизма

10-11 Сентябрь- 
май

Соц. педагог 
воспитатели

11. Всероссийский урок «ОБЖ», 
приуроченный ко дню гражданской 
обороны РФ (4 октября)

10-11 04.10-08.10 
2021г.

Учитель ОБЖ 
воспитатели

12. Международный день учителя 10-11 05.10.2021г. Зам. дир-ра по 
ВР
Педагог- 
организатор 
Воспитатели 25



13. Международный день школьных 
библиотек (25 октября)

10-11 18.10-22.10 
2021г.

Библиотекарь 
Воспитатели

14. День народного единства (4 ноября) 10-11 25.10-29.10 
2021г.

Воспитатели

15. Международный день инвалида (3 
декабря)

10-11 08.11.-12.11 
2021г.

Воспитатели

16. Международный день 
толерантности (16 ноября)

10-11 15.11-19.11 
2021г.

Воспитатели

17. День матери в России (26 ноября) 10-11 22.11-26.11 
2021г.

Воспитатели

18. Всемирный день борьбы со 
СПИДом
Акция «Красная ленточка»

10-11 1.12.2021г. Соц. педагог 
Воспитатели

19. Библиотечный урок «День 
неизвестного солдата» (3 декабря)

10-11 29.11-03.12 
2021г.

Библиотекарь 
воспитатели

20. День героев Отечества (9 декабря) 10-11 06.12-10.12 
2021г.

Библиотекарь 
воспитатели

21. Пост № 1
Митинг по возложению цветов к 
мемориальной доске А. Мейнцера, 
ученика нашей школы, погибшего 
на Северном Кавказе

10-11 декабрь Педагог- 
организатор 
Зав. Шк. музеем

22. День Конституции РФ (12 октября) 10-11 13.12-17.12 
2021г.

Библиотекарь 
воспитатели

23. Фабрика Деда Мороза 10 20.12-24.12 
2021г.

Педагог- 
организатор 
Воспитатели

24. Новогодние праздники 10-11 25.12-29.12 
2021г.

Воспитатели

25. Рождественская неделя 10-11 10.01-14.01
2022г.

Воспитатели

26. День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944г.)

10-11 24.01-28.01 
2022г.

Зав. Шк. музеем 
Воспитатели

27. День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества (15 февраля)

10-11 14.02-18.02
2022г.

Библиотекарь 
Зав шк. Музеем 
Воспитатели

28. День защитника Отечества (23 
февраля)

10-11 21.02-25.02 
2022г.

Воспитатели

29. Всемирный урок «ОБЖ», 
приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской 
обороны (1 марта)

10-11 28.02-04.03 
2022г.

Учитель ОБЖ 
Воспитатели

30. Международный женский день 10-11 07.03-11.03 
2022г.

Педагог- 
организатор 
Воспитатели

31. Неделя воссоединения Крыма и 
России (18 марта)

10-11 14.03-18.03 
2022г.

Воспитатели 
библиотекарь

32. День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос - это мы» (12 апреля)

10-11 11.04-15.04 
2022г.

Воспитатели

33. Всемирный урок «ОБЖ» День 10-11 25.04-29.04 Учитель ОБЖ 26



пожарной охраны (30 апреля) 2022г. Воспитатели
34. Месячник безопасности 10-11 май воспитатели
35. Международный день борьбы за 

права инвалидов (5 мая)
10-11 04.05-06.05

2022
Воспитатели

36. День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне в 
1941-1945 годов

10-11 10.05-13.05 
2022г.

Воспитатели

37. Международный день семьи (15 
мая)

10-11 16.05-21.05 
2022г.

Воспитатели

38. День государственного флага РФ 
(22.05)

10-11 23.05-27.05 
2022г.

Воспитатели

39. Профилактическая работа с 
обучающимися (Совет 
профилактики, индивидуальные 
беседы, лекции, консультации, 
тренинги)

10-11 Сентябрь- 
май

Соц. Педагог 
Педагоги- 
психологи 
Воспитатели

40. Праздничная программа, 
посвященная окончанию учебного 
года «Форум успеха»

10 май Администрация 
Педагог- 
организатор 
Воспитатели

Модуль 2. «Школьный урок»

№ 
п/п

Содержание деятельности, 
мероприятия

Участники Сроки Ответственные

1. Всероссийский урок «ОБЖ» 
(урок подготовки детей к 
действиям в условиях различного 
рода ЧС)

10-11 01.09.2021г. Учитель ОБЖ 
Воспитатели

2. Месячник безопасности. Правила 
поведения на уроке, во время 
перемен.

10-11 сентябрь Учителя 
предметники

3. Международный день 
распространения грамотности

10-11 08.09.2021г. Учителя- 
предметники

4. 125 лет со дня рождения В.Л. 
Г ончарова

10-11 11.09.2021г. Учителя 
математики

5. 130-лет со дня рождения И.М. 
Виноградова

10-11 14.09.2021г. Учителя физики и 
математики

6. 100-летие со дня рождения 
академика Российской академии 
образования Эрдниева Пюрвя 
Мучкаевича

10-11 15.10.2021г. Учителя 
математики 
Воспитатели

7. Школьный этап ВСОШ 10-11 Октябрь Зам директора УР 
Учителя 
предметники

8. Всемирный день математики (15 
октября)

10-11 11.10-15.10
2021г.

Учителя 
математики

9. 200 лет со дня рождения Ф.М. 
Достоевского

10-11 11.11.2021г. Учителя 
литературы

10. Районные спортивные 10-11 декабрь Учителя 27



соревнования физической 
культуры

И. Всероссийский физкультурно
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне»

10-11 Март-май Учителя 
физической 
культуры

12. Всероссийский урок «История 
самбо»

10-11 16.11.2021г. Учителя 
физической 
культуры

13. День начала Нюрнбергского 
процесса

10-11 20.11.2021г. Учителя истории и 
обществознания

14. Единый урок «Права человека» 10-11 10.12.2021г. Учителя истории и 
обществознания

15. 200 лет со дня рождения Н.А. 
Некрасова

10-11 1012.2021г. Учителя 
литературы

16. 165 лет со дня рождения 
И.И. Александрова

10-11 25.12.2021г. Учителя 
математики

17. Международный день родного 
языка

10-11 21.02.2022г. Учителя русского 
языка

18. День российской науки 10-11 8.02.2022г. Учителя- 
предметники

19. Всемирный день иммунитета 10-11 01.03.2022г. Медицинские 
работники школы 
Воспитатели

20. Неделя математики 10-11 14.03-20.03 
2022г.

Учителя 
математики

21. Ежегодная школьная научно- 
практическая конференция

10-11 Апрель-май Учителя- 
предметники 
Воспитатели

22. День славянской письменности и 
культуры

10-11 24.05.2022г. Учителя истории и 
литературы

23. Применение методик 
развивающего обучения

10-11 В течение 
года

Учителя- 
предметники

24. Тематические уроки в рамках 
межрегиональной НПК «Одной 
мы связаны судьбой»

10-11 апрель Зам. дир-ра по ВР 
Зам дир-ра по УМР 
Акулич Е.В.

Модуль 3. «Классное руководство»

№
п/п

Содержание деятельности, 
мероприятия

У част 
ники

Сроки Ответственные

1. Проведение классных часов и 
профилактических бесед по планам 
классных руководителей (см. модуль 1)

10-11 В течение 
года

Воспитатели

2. Соблюдение рекомендаций 
Роспотребнадзора (обработка рук, орг-я 
прогулок, проветривание кабинетов, 
соблюдение питьевого режима, 
соблюдение правил личной гигиены)

10-11 В течение 
года

Воспитатели

3. Всероссийские уроки безопасности 10-11 01.09.21 Воспитатели 28



04.10.21
01.03.22
30.04.22

4. Составление социального паспорта 
класса

10-11 01.09-15.09
2021

Воспитатели

5. Изучение широты интересов и занятости 
в свободное от занятий время (запись в 
объединения внеурочной деятельности и 
дополнительного образования в школе и 
вне школы)

10-11 сентябрь Воспитатели

6. Заполнение (корректировка) базы данных 
по классу в электронном журнале

10-11 сентябрь Воспитатели

7. Организационные классные ученические 
собрания «Правила внутреннего 
распорядка. Правила поведения в школе.

10-11 сентябрь Учителя 
воспитатели

8. Проведение инструктажей «Безопасные 
каникулы»

10-11 В конце 
каждой 
четверти

Воспитатели

9. Мастерская Деда Мороза (подготовка к 
новому году: украшение классов, 
изготовление новогодних украшений, 
выпуск праздничных газет)

10 декабрь Педагог 
организатор 
Воспитатели

10. Изготовление праздничных и 
тематических стенгазет и плакатов

10 В течение 
года

Воспитатели

11. Участие в месячнике военно- 
патриотического плана работы

10-11 Январь-май Воспитатели

12. Беседы о правильном питании и 
правилах поведения в столовой

10-11 В течение 
года

Воспитатели

13. Тестирование по правилам дорожного 
движения

10-11 май Руководитель 
ЮИД

14. Подготовка и проведение 
торжественного мероприятия 
«Последний звонок»

и Апрель-май Воспитатели

15. Организация летней занятости 10 май Воспитатели
16. Проведение диагностической работы 

класса
10-11 В течение 

года
Воспитатели

17. Работа с дневниками обучающихся по 
вопросам ведения и заполнения 
школьного документа

10-11 В течение 
года

Воспитатели

18. Участие в конкурсах различного уровня 10-11 В течение 
года

Воспитатели

19. Распространение педагогического опыта 
посредством публикаций в различных 
изданиях

10-11 В течение 
года

Воспитатели

Модуль 4 «Курсы внеурочной деятельности»

Название курсов 
внеурочной 

деятельности/класс

Участники Ответственные
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1. «Летающий мяч» 10-11 Учителя физической 
культуры

2. «Оранжевый мяч» 10-11 Учителя физической 
культуры

3. Абитуриент «Физика» 10-11 Байбородина Л.М.

4. Тьюторское сопровождение 
проектно
исследовательской 
деятельности

10-11 У чителя-предметники

5. Программирование игр в 
Python

10-11 Руденко И.С.

6. История в лицах 10-11 Ароян Н.Б.
7. Актуальные вопросы 

обществознания
10-11 Ароян Н.Б.

8. Компьютерная графика 10-11 Руденко И.С.
9. Экология 10-11 Петшик О.В.

10. Психология делового 
общения

10-11 Васьковская М.В.

Модуль 5. Дополнительное образование

№
п/п

Название курса класс Период 
проведения

руководитель

1. Театральное объединение «Балаган» И В течение 
года

Касиненко Н.Б.

2. Хореографическое объединение «Стиль» 10-11 В течение 
года

Илларионова 
И.М.

3. «Краеведение» 10-11 В течение 
года

Акулич Е.В.

4. Городской фестиваль «Мы верим в 
тебя!»

10-11 май Педагоги ДО

5. Участие в конкурсах различного уровня 10-11 В течение 
года

Педагоги ДО

6. Распространение педагогического опыта 
посредством публикаций в различных 
изданиях

В течение 
года

Педагоги ДО

Модуль 6. «Профориентация»

№ 
п/п

Содержание деятельности, 
мероприятия

Участники Сроки Ответственные

1. Проведение тематических 
классных часов по 
профориентации.

10-11 Сентябрь- 
май

Воспитатели

2. Организация Мини-кванториума 10-11 сентябрь Воспитатели 
Руководитель 
объединения «Юный 
железнодорожник»
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3. Подготовка к V Открытому 
региональному чемпионату 
Worldskils Russia по 
компетенциям

10-11 январь Зам дир-ра по BMP 
Руководитель 
объединения «Юный 
железнодорожник »

4. V Открытый региональный 
чемпионат Worldskils Russia по
компетенциям

10-11 февраль Зам дир-ра по BMP 
Руководитель 
объединения «Юный 
железнодорожник »

5. Диагностика готовности 
обучающихся к выбору 
профессии

10 март Педагог-психолог

6. День открытых дверей ИРГУПС 
(онлайн трансляция)

10-11 март Воспитатели

7. Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Транспорт будущего»

10-11 апрель Зам дир-ра по BMP 
Руководитель 
объединения «Юный 
железнодорожник »

8. Встречи с родителями- 
железнодорожниками

10-11 В течение 
года

Воспитатели

9. Встречи с выпускниками нашей 
школы- студентами СУЗов и 
ВУЗов

10-11 В течение 
года

Воспитатели

10. Изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору профессий

10-11 В течение 
года

Воспитатели

И. Прохождение 
профориентацонного 
тестирования

11 В течение 
года

Педагог-психолог

12. Прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и 
направлениям образования (по 
выбору обуч-ся дистанционно)

11 В течение 
года

Воспитатели

13. Байкальская экономико
управленческая школа (г. 
Слюдянка)

10-11 Май-июнь Зам дир УМР

14. Инженерные каникулы 
(Кванториум РЖД г. Иркутск)

10-11 Май-июнь Зам дир УМР

Модуль 7. «Детские общественные объединения»

№ 
п/п

Содержание деятельности, 
мероприятия

Участники Сроки Ответственные

1. Участие в проектах и акциях 
РДШ

10-11 Сентябрь-май Куратор РДШ 
Воспитатели

2. Работа по плану кружка 
«Юный инспектор 
дорожного движения»

10 Сентябрь-май Руководитель ЮИД

3. Деятельность отряда 
Юнармии

10-11 В течение года 
по отдельному 
плану

Руководитель 
Юнармии

4. Участие в конкурсах и 10 В течение года Руководитель 31



мероприятиях экологической 
направленности отряда 
«Юный эколог»

объединения «Юный 
эколог»

5. Участие в проектах 
различного уровня 
(конкурсах, играх, 
программах и т.д.)

10-11 Сентябрь-май Воспитатели

Модуль 8. «Самоуправление»

№ 
п/п

Содержание деятельности, 
мероприятия

Участники Сроки Ответственные

1. Организация работы по созданию 
актива школы

10-11 Сентябрь- 
май

Педагог- 
организатор

2. Выборы органов классного 
самоуправления

10-11 сентябрь Воспитатели

3. Назначение поручений в классах 10-11 октябрь Воспитатели
4. День добровольца(волонтёра) 10-11 5.12.2021г. Педагог- 

организатор 
Воспитатели

5. День местного самоуправления 
(21.04)

10-11 18.04.-22.04 
2022г.

Воспитатели

6. Ежемесячные собрания актива 
школы

10-11 Сентябрь- 
май

Педагог- 
организатор

7. Отчёты членов Совета 
обучающихся о проделанной 
работе на заседаниях

10-11 Сентябрь- 
май

Педагог- 
организатор

8. Отчёты в классных коллективах о 
проделанной работе

10-11 Сентябрь- 
май

Воспитатели

9. Работа актива школы в 
соответствии с планом работы

10-11 Сентябрь- 
май

Педагог- 
организатор

10. Участие в мероприятиях разного 
уровня различной направленности

10-11 Сентябрь- 
май

Педагог- 
организатор 
Воспитатели

Модуль 9. «Экскурсии, экспедиции, походы»

№ 
п/п

Содержание деятельности, 
мероприятия

Участники Сроки Ответственные

1. Тематические экскурсии по предметам 10-11 Сентябрь- 
май

Учителя 
Воспитатели

2. Экскурсии в историко краеведческий 
музей

10-11 Сентябрь- 
май

Воспитатели

3. Экскурсия по памятным местам города 10-11 Сентябрь- 
май

Воспитатели

4. Экскурсия в пожарную часть г. 
Вихоревка

10-11 апрель Инженер по ОТ 
и ТБ 
Воспитатели

5. Экскурсии на производственные 10-11 В течение Воспитатель 32



предприятия года
6. Виртуальные экскурсии по 

достопримечательностям нашей 
страны

10-11 В течение 
гда

Воспитатели

7. Организация походов на выставки, 
театральные постановки, в районную 
библиотеку, в школу искусств, 
развлекательные центры.

10-11 В течение 
года

воспитатели

Модуль 10. «Школьные медиа»

№ 
п/п

Содержание деятельности, 
мероприятия

Участники Сроки Ответственные

1. Участие в создании и наполнении 
информации проводимых 
мероприятий для сайта школы

10-11 Сентябрь- 
май

Воспитатели

2. Вовлечение обучающихся на страницу 
ВК в сообщество «Школа-интернат № 
25 Вихоревка

10-11 Сентябрь- 
май

Воспитатели

3. Участие в фото и видеосъемках 
классных мероприятий

10-11 Сентябрь- 
май

Воспитатели

4. Создание праздничных и 
информационных видеороликов для 
конкурсов и классных мероприятий

10-11 Сентябрь- 
май

Воспитатели

Модуль 11. «Организация предметно-эстетической среды»

№ 
п/п

Содержание деятельности, 
мероприятия

Участники Сроки Ответственные

1. Выставка рисунков, творческих 
работ, фотографий, исторических 
предметов, посвященных событиям 
и памятным датам

10-11 Сентябрь- 
май

Воспитатели

2. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение »

10-11 октябрь воспитатели

3. Акция «Твори добро!» 10-11 декабрь Педагог- 
организатор 
Воспитатели

4. Оформление классных уголков (по 
мере необходимости)

10-11 Сентябрь- 
май

Воспитатели

5. Оформление интерьера школьных 
помещений к праздничным датам

10-11 Сентябрь- 
май

Воспитатели

6. Участие в конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление школьного 
двора

10 декабрь Воспитатели

7. Озеленение пришкольной 
территории, высаживание рассады

10 Март-май Воспитатели

8. Участие в акции «Мусору НЕТ!» 10-11 Снтябрь- 
май

воспитатели

9. Благоустройство классного кабинета 10-11 сентябрь- Воспитатели 33



май
10. Трудовой десант «Чистый школьный 

двор»
10-11 май Воспитатели

11. Летняя практика на пришкольном 
участке (уход за газонами на 
пришкольном участке)

10 июнь Руководители 
летней практики

Модуль 12. «Работа с родителями»

№ 
п/п

Содержание деятельности, 
мероприятия

Участи 
ПКИ

Сроки Ответственные

1. Выборы членов общешкольного 
совета родителей

10-11 Сентябрь Учителя 
Воспитатели

2. Тематические родительские 
собрания по классам

10-11 1 раз в четверть Учителя 
Воспитатели

3. Тестирование родителей 
«Удовлетворенность 
образовательным процессом»

10-11 1 раз в год Воспитатели

4. Заседание общешкольного совета 
родителей

10-11 1 раз в четверть Директор
Зам директора 
по ВР

5. Работа группы общественного 
контроля проверки питания и 
школьной столовой

10-11 1 раз в месяц Директор
Зам директора 
по ВР 
Шеф-повар

6. Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам обучения 
и воспитания детей

10-11 Сентябрь-май (по 
мере 
необходимости)

Директор 
Зам директора 
по ВР 
Соц. педагог 
Школьный 
психолог 
воспитатели

7. Информационное оповещение 
родителей через мессенджеры, 
сайт школы

10-11 Сентябрь-май (по 
мере поступления 
информации)

Директор
Учителя 
Воспитатели

8. Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Учителя 
Воспитатели

9. Работа Совета профилактики с 
детьми группы риска, состоящими 
на разных видах учёта, 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания и обучения 
детей

10-11 1раз в четверть Директор 
Зам директора 
по ВР 
Учителя 
Воспитатели 
Соц педагог 
Педагог- 
психолог

10. Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях

10-11 Сентябрь-май воспитатели

11. Родительский всеобуч по 
вопросам профориентации 
школьников

10-11 Сентябрь-май Воспитатели
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