
Принято на заседании                                             «Утверждаю» 
Педагогического совета                                          Директор ГКОУ РО РОЦОНУ 
Протокол № 1                                                           ___________ О.П. Шипитько 
от «30» августа 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа воспитания 
уровня среднего общего образования 

 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  КАЗЕННОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ НЕСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ»   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Ростов – на – Дону 
2021 год  



2 
 

Содержание 
 

I.ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

III.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Инвариантные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

3.1.6. Модуль «Профориентация» 

3.2. Вариантные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды» 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

стр. 

стр. 

 

 

 

стр. 

стр. 

стр. 

стр. 

стр. 

стр. 

 

стр. 

стр. 

стр. 

 

стр. 

 

стр. 

 

 

3 – 5 

5 – 7 

 

 

 

7 – 9 

9 

10 

11 

11 –12  

12 – 13 

 

13 – 15 

15 

15 – 16 

 

16 – 17 

 

17 – 18 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

История создания образовательного учреждения берёт начало с 
сентября 1920 года, когда была создана группа обучающихся из 16 человек 
глухих детей. В июне 1923 года создана специальная школа - интернат для 
глухих детей с производственным обучением, контингент учащихся в которой 
насчитывал уже 50 человек. 

Сегодня ГКОУ РО РОЦОНУ располагается в центре города Ростова-на-
Дону и является одним из ведущих в регионе государственным 
общеобразовательным коррекционным учреждением для глухих детей. 
Учредителем ГКОУ РО РОЦОНУ является министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области. 

В образовательном учреждении обучаются и воспитываются ребята из 
разных районов Ростовской области. 

В школе обучаются и воспитываются около 200 школьников с тяжёлыми 
нарушениями слуха: 

- двусторонняя сенсоневральная тугоухость III - IV степени; 
- двусторонняя сенсоневральная глухота; 
- школьники с кохлеарным имплантом; 
-обучающиеся с тяжёлыми нарушениями слуха, имеющие 

сопутствующие нарушения развития (ЗПР, лёгкая умственная отсталость, 
ДЦП, ММД, и др.). 

Воспитательный процесс основан на развитии сети внеклассной и 
кружковой работы различной направленности.  

В организации ведется активная инновационная и методическая 
деятельность по совершенствованию содержания воспитания.  

Учреждение работает в инновационном режиме по внедрению программ 
здоровьесбежения воспитанников.  С 2013 году в школе реализуется пилотный 
проект по здоровьесбережению, который направлен на комплексное решение 
проблем сохранения и укрепления здоровья обучающихся. В ходе проекта в 
учебный процесс внедряются передовые здоровьесберегающие программы, 
методики и технологии, идёт трансляция передового педагогического опыта 
работы пилотных учреждений во взаимодействии и при методическом 
сопровождении Регионального центра здоровьесбережения в сфере 
образования на всю образовательную сеть области. 

В ГКОУ РО РОЦОНУ действует инновационная площадка по 
реализации проекта «Создание системы комплексного взаимодействия 
образовательных организаций, реализующих адаптированные 
образовательные программы для лиц с нарушениями слуха». 

В рамках проекта ведётся работа по взаимодействию ГКОУ РО 
РОЦОНУ с различными образовательными организациями – методическое 
взаимодействие с региональными и муниципальными учреждениями 
дошкольного образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, высшего, профессионального и дополнительного образования. 
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В 2020 году в школе открыта консультационная площадка для родителей 
детей - дошкольников с нарушением слуха по вопросам инклюзивного 
образования и воспитания «Школа инклюзивного образования». 

Для развития инновационной деятельности имеются шефские 
соглашения не только с организациями дополнительного образования, но и с 
СПО, ВУЗами, библиотеками, культурными центрами и социальными 
партнерами.  

ГКОУ РО РОЦОНУ сотрудничает с ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОРИ-27», 
с МБУК Ростовской – на – Дону городской централизованной библиотечной 
системой на библиотечное информационное обслуживание; с МБУК 
Ростовской – на – Дону городской ЦБС, филиалом №36 «Детской библиотекой 
им. А.С. Пушкина; с МОУ ДОД ЦДТТ г. Ростова-на-Дону «Центром детского 
технического творчества»; с Ростовской региональной общественной 
организацией «Центром содействия экологическим инициативам «Экомост». 

 С целью профориентации в школе осуществляется сотрудничество с 
учреждениями системы среднего профессионального образования – 
колледжами, в которых выпускники ГКОУ РО РОЦОНУ продолжают 
обучение после окончания школы (ГБПОУ РО «Донской педагогический 
колледж», ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону колледж связи и 
информатики», ЮФУ (Академия психологии и педагогики) и др. 

Система воспитательной работы в школе организована по 
направлениям, которым уделяется равное внимание: гражданско-
патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, трудовое и 
профориентационное воспитание, правовое воспитание, художественно – 
эстетическое воспитание, экологическое воспитание, спортивно-
оздоровительное воспитание. 

Процесс воспитания в ГКОУ РО РОЦОНУ основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

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

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

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

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 
условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в ГКОУ РО РОЦОНУ являются: 
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- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 
историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, 
являющихся приоритетными для школы, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная 
соревновательность между классами и максимально поощряется 
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

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

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

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
общая цель воспитания учащихся ГКОУ РО РОЦОНУ - это личностное 
развитие школьников, проявляющееся: 
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений); 
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 
в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов школы не на обеспечение 
соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение 
позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 
усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 
важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 
целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования 
реализуемым в ГКОУ РО РОЦОНУ (начального, основного и среднего общего 
образования): 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 
дел. 

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

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 
других составляющих общей цели воспитания.  

Добросовестная работа педагогов ГКОУ РО РОЦОНУ, направленная на 
достижение поставленной цели, позволяет ребенку получить необходимые 
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социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 
мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 
выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь.  

Достижению поставленной цели воспитания учащихся ГКОУ РО 
РОЦОНУ способствует решение следующих основных задач: 
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 
- вовлекать школьников в секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 
возможности; 
- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей; 
- организовывать профориентационную работу со школьниками; 
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 
- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 
ГКОУ РО РОЦОНУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 
педагогов, что является эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения школьников. 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

3.1. Инвариантные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 
классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 
с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 
или их законными представителями.  

Блоки Виды деятельности Формы работы, 
мероприятия 

Работа с 
классным 
коллективом
  

- инициирование и поддержка участия 
класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи 
детям в их подготовке, проведении и 
анализе; 
- организация интересных и полезных 
для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися 
вверенного ему класса; 
- проведение классных часов; 
- сплочение коллектива класса; 
-выработка совместно со школьниками 
законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, 
которым они должны следовать в 
школе 

Лидерские и 
общеклассные сборы; 
тематические класс-
проекты, праздники; 
игры, тренинги, 
экскурсии, походы 

Индивидуал
ьная работа 
с учащимися 

- изучение особенностей личностного 
развития учащихся класса; 
- поддержка ребенка в решении 
важных для него жизненных проблем; 
- индивидуальная работа со 
школьниками класса по выстраиванию 
индивидуальной траектории развития; 
- коррекция поведения ребенка 

Беседы, наблюдение, 
анкетирование, 
тестирование; 
консультации; 
создание портфолио и 
рейтинга учащихся; 
тренинги личностного 
роста 

Работа с 
учителями, 
преподающи
ми в классе  

- регулярные консультации классного 
руководителя с учителями-
предметниками; 
- привлечение учителей к участию во 
внутриклассных делах; 
- привлечение учителей к участию в 
родительских собраниях 

Тренинги, беседы; 
мини-педсоветы; 
тематические 
проекты; 
родительские 
собрания 

Работа с 
родителями 
учащихся 
или их 
законными 

- регулярное информирование 
родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в 
целом; 
- помощь родителям (законным 
представителям) школьников в 

Тематические 
родительские 
собрания, проекты, 
консультации; 
тренинги, беседы; 
мини-педсоветы; 
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представите
лями  

регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками; 
- создание и организация работы 
родительских комитетов классов; 
- привлечение членов семей 
школьников к организации и 
проведению дел класса 

детско-взрослые 
конкурсы, праздники, 
соревнования 

 3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 
Установление доверительных 
отношений между педагогом и его 
обучающимися 

Поощрение, поддержка, похвала, 
просьба, поручение 

Побуждение школьников соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения 

Часы общения школьников со 
старшими и сверстниками, 
соблюдение учебной дисциплины, 
обсуждение норм и правил поведения 

Привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и 
его обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета 

Демонстрация 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 

Интеллектуальные игры, круглые 
столы, дискуссии, групповая работа, 
работа в парах 

Организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками 

Организация социально-значимого 
сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников 

Реализация обучающимися 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов 

 

 



10 
 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

План внеурочной деятельности ГКОУ РО РОЦОНУ определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 
для учащихся на ступени среднего общего образования с учетом интересов 
учащихся и возможностей образовательного учреждения.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности 
осуществляется 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 секциях, клубах, студиях и т.п. общностей, которые могли 
бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в юношеских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 
- поддержку в юношеских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами юношеских инициатив и юношеского 
самоуправления. 

Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, 
спектакли, спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, 
концерты, беседы, лекции и многие другие, позволяющие эффективно 
раскрыть потенциал каждого обучающегося, дав ему возможность 
попробовать свои силы в различных видах деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности ГКОУ РО РОЦОНУ  

Виды внеурочной 
деятельности 

Наименование программы 
курса внеурочной деятельности 

Познавательная 
деятельность 

12-14 класс 
«Шахматы» 
 

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность 

12-14 класс 
«Мини-футбол», «Вольная борьба» 

Проблемно-
ценностное общение 

 
12-14 классы 
«Занятия по ФРС и ПСР» 
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3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся ГКОУ РО 
РОЦОНУ осуществляется для более эффективного достижения цели 
воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы и 
осуществляется в рамках различных форм деятельности, представленных в 
таблице. 

Уровень Виды и формы деятельности 

Групповой 
- родительские дни; 
- общешкольные родительские собрания; 
- родительские форумы 

Индивидуальный 
  
  

- работа специалистов по запросу родителей для 
решения острых конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного 
обучающегося; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и классных 
мероприятий воспитательной направленности; 
- индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей 

3.1.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 
работникам воспитывать в обучающихся 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 
обучающимся 12-14 классов не всегда удается самостоятельно организовать 
свою деятельность, юношеское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 
детско-взрослое самоуправление.  

Самоуправление в средней школе осуществляется следующим образом:  

Уровень Виды и формы деятельности 
Групповой На уровне школы: 

 - через чередование традиционных поручений 
(ЧТП), создаваемого для участия каждого 
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школьника по вопросам участия в делах школы и 
самоуправления («Совет дела») 
- через инициативных обучающихся классов для 
облегчения распространения значимой для 
школьников информации и получения обратной 
связи от классных коллективов;  
 На уровне классов:  
- через деятельность «Совета дела» 
представляющего интересы класса в 
общешкольных делах и призванного 
информировать об основных общешкольных 
делах.  
 

Индивидуальный 
  
  

- через чередование традиционных поручений 
(ЧТП), наставничество, вовлечение школьников 
12 классов в планирование, организацию, 
проведение и анализ общешкольных и 
внутриклассных дел;  
- через реализацию школьниками, взявшими на 
себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в школе, 
внеклассных мероприятиях, экскурсиях. 
 

3.1.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в ГКОУ РО РОЦОНУ 
по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 
просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации и организацию профессиональных проб. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

В рамках данной работы заключены шефские соглашения с 
предприятиями города, организациями СПО, ВУЗами, силовыми 
ведомствами. Ребята проходят профориентационное тестирование на 
платформе «Билет в будущее», предусмотрена реализация с 5 по 14 класс 
программы курса внеурочной деятельности «Мир профессий», что позволяет 
осуществлять профориентационную деятельность в образовательной 
организации через следующие формы работы: 
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 
- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 
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- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, 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; 
- 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.  

3.2. Вариантные модули 

Модуль 3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных 
дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 
большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей. Для этого в ГКОУ РО РОЦОНУ 
используются следующие формы работы: 

Уровень Форма 
деятельности 

Содержание деятельности 

Вне 
образовательн

ой 
организации 

Социальные 
проекты: 

 

Совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками, педагогами и социальными 
партнерами комплексы дел 
(благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума. 
Проводимые для жителей города и 
организуемые совместно с семьями 
учащихся мероприятия, которые открывают 
возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их 
в деятельную заботу об окружающих. 
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На школьном 
уровне 

Общешкольные 
праздники: 

Ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для обучающихся и педагогов 
знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы. 

Капустники: 
«День учителя»,  
Новый год», «8 

марта» 

Театрализованные выступления 
педагогических работников, родителей и 
обучающихся с элементами доброго юмора, 
пародий, импровизаций на темы жизни 
обучающихся и педагогических работников. 

Торжественные   
ритуалы 

посвящения: 
«Посвящение в 
ученики ОЗО» 

Мероприятия, связанные с переходом 
учащихся на следующую ступень 
образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную 
идентичность детей 

Церемонии награ
ждения (по итогам 

полугодий) 
школьников и 

педагогов 

Поощрения за активное участие в жизни 
школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Способствует 
поощрению социальной активности 
обучающихся, развитию позитивных 
межличностных отношений между 
педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу 

На 
уровне классов 

Общешкольные 
ключевые дела 

Участие школьных классов в реализации 
общешкольных ключевых дел 

Вовлечение  
каждого ребенка 
в ключевые дела 

школы 

Вовлечение по возможности каждого 
обучающегося в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: 
сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу 
гостей и т.п. 

Индивидуальная   
помощь 

Индивидуальная помощь обучающемуся 
(при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел 

На индивидуал
ьном уровне 

Наблюдение  
Наблюдение за поведением обучающегося в 
ситуациях подготовки, проведения и анализа 
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за поведением 
ребенка 

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

Коррекция  
поведения 

ребенка 

Коррекция поведения обучающегося через 
частные беседы с ним, через включение его 
в совместную работу с другими 
обучающимися, которые могли бы стать 
хорошим примером, через предложение 
взять в следующем ключевом деле на себя 
роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы 

3.2.2. 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. 

 Воспитательный потенциал школьных медиа в организации 
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 
и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 
группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 
организации в информационном пространстве, привлечения внимания 
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 
учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 
вопросы;   
- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, с 
акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение 
аудитории. 

3.2.3. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

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

Направления 
работы 

Мероприятия 

Регулярные пешие 
прогулки, экскурсии 
организуемые в 
классах их классными 
руководителями и 
родителями 
школьников 

- музейный комплекс «Самбекские высоты» 
исторический парк «Россия моя история», 
Старочеркасский музей-заповедник, Азовский музей-
заповедник, Аксайский музей военной техники 
мемориальный комплекс «Кумженская роща», 
Батайский музей истории города, мемориальный 
комплекс жертвам фашизма «Змиевская балка», 
донская государственная публичная библиотека 

- реализация мероприятий по изучению курса 
«География», «Биология», «История» 

 3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при 
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию школы. 
Воспитывающее влияние на воспитанников осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 
Оформление интерьера 
школьных помещений 

Оформление школы к традиционным 
мероприятиям (День Знаний, Золотая осень, 

Новый год, День Победы и т.д.), 
мотивационные плакаты, уголки 

безопасности 

Размещение на стенах школы 
регулярно сменяемых 

экспозиций 

Тематические конкурсы и выставки 
рисунков, фоторабот обучающихся, 

стендовые презентации различной тематики, 
информационные стенды «Твоя будущая 
профессия», «Тебе, выпускник!», «Это 

интересно!» 

Благоустройство классных 
кабинетов, осуществляемое 

Оформление классных уголков, тематических 
выставок и стендов  
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классными руководителями 
вместе со школьниками своих 

классов 

Событийный дизайн Создание фотозон к праздникам, оформление 
помещений школы к традиционным 

мероприятиям 

Акцентирование внимания 
школьников посредством 

элементов предметно-
эстетической среды на важных 

для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах 

Оформление здания школы и школьной 
площадки (День знаний, Новый год, День 

Победы, Выпусной и т.д.) 

 
IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА  

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. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной 
работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное 
отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам);  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания 
(изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 
между обучающимися и педагогическими работниками);  

- принцип развивающего характера самоанализа (использование 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогических работников: 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 обучающихся (понимание того, что личностное развитие 
обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором школа 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития обучающихся). 

 
№ 
п/п 

Направление Критерии Способ 
получения 

информации 

Ответствен
ные 

Оценочный 
инструмента

рий 
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1. Результаты 
воспитания, 
социализации 
и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика 
личностног
о развития 
обучающи
хся 
каждого 
класса 

Педагогическ
ое 
наблюдение 
(в протокол 
МО - наличие 
проблем) 

Классные 
руководител
и, 
заместитель 
директора 

Методика 
Н.П. 
Капустина 

2. Состояние 
совместной 
деятельности 
обучающихся 
и взрослых 

Динамика 
личностног
о развития 
обучающи
хся 
каждого 
класса 
обучающи
хся и 
взрослых 

Беседы с 
обучающимис
я и их 
родителями, 
педагогически
ми 
работниками, 
лидерами 
класса и 
школы. 

Заместитель 
директора 
Классные 
руководител
и, Активные 
родители 

Анкеты 
(опросы) для 
учащихся и 
родителей по 
итогам 
проведения 
воспитательн
ых 
мероприятий 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год 
обобщаются и представляются на педагогическом совете школы для 
планирования работы в следующем учебном году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Принято на заседании                                             «Утверждаю»
	Педагогического совета                                          Директор ГКОУ РО РОЦОНУ

		2022-03-28T17:14:36+0300
	Шипитько Ольга Петровна




