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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа воспитания МОАУ №186 «Авторская академическая школа» (НААШ)» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МОАУ №186 «Авторская академическая школа» и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС:  

 формировать у них основы российской идентичности;  

 готовность к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности школы.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

НААШ была построена в 1995 году.  В ходе строительства НААШ в типовой проект 

здания были внесены коррективы, создающие неповторимый дизайн-стиль НААШ 

(библиотечный центр, конференц-зал, столовая-кафе, холл, округлые арки, коридоры по 

периметру и другие новаторские архитектурные решения).  

Школа имеет красивый холл с пропускной системой через турникет, технически 

оснащённый актовый зал с современным интерьером, на базе библиотечного центра 

оборудован Информационно-ресурсный центр, построен физкультурно-оздоровительный 

центр, учебные кабинеты оборудованы в соответствии с современными требованиями. С 

каждым годом совершенствуется материальное оснащение помещений школы, каждое из 

которых приобретает свой стиль. В 2018 году была проведена независимая оценка 

эффективности образовательной среды школы (по договору с ННГПУ им.К.Минина). 

Процедура оценки предусматривала опрос мнения учащихся 10-11 кл., родителей 1-11 кл., 

учителей и администрации школы. НААШ была дана высокая оценка. В соответствии с 

выводами, сделанными экспертной комиссией, в ближайшие пять лет рекреации школы 

должны стать личностно-значимыми и развивающими для учащихся. Сегодня уже 

оборудованы 5 рекреация школы: музей НХП в рамках проекта «Наследие», спортивная 

зона, зал «Фирменная культура НААШ», пространство развивающих игр, выставочная 

зона начальных классов.  

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса соответствует современным требованиям. 

В школе, работающей в одну смену, учатся в среднем 1100 учащихся, их 

соотношение в начальном, среднем и старшем звене соответственно составляет 

40:40:20%. 

В НААШ работает квалифицированный состав педагогов, многие из которых имеют 

высшую категорию, награды разного уровня, учёную степень. Средний возраст учителей 

школы около 40 лет. 

НААШ внедряет систему авторских идей, представленных в доктрине школы.  В 

2004 году был создан и утвержден Меморандум школы, в котором были закреплены 

следующие основные положения системы:  

Миссия НААШ - создать такую педагогическую среду, в которой каждый ученик 

сумеет реализовать свои способности, творческие возможности и найти собственное 

уникальное предназначение в жизни. Таков стратегический идеал, к которому школа 

устремлена в инновационном поиске.  

Задача НААШ состоит в том, чтобы выпускник школы не просто приобрел 

конкретные готовые знания, а получил такое фундаментальное образование, которое 

позволило бы ему осознанно осуществить свой профессиональный выбор, самостоятельно 

продолжить образование и быть конкурентоспособным в современном социуме.  

Стратегию развития НААШ определяют пять ценностных ориентаций: 

- ПРОФИЛЬНОСТЬ. Задача НААШ - создать педагогические условия, в которых 

каждый учащийся школы сможет получить современное фундаментальное образование, 

позволяющее ему не только найти определённый профиль учебной деятельности, но и 

сформировать умение самостоятельно учиться, а при необходимости и переучиваться. 

Каждый ученик, совместно с педагогами и родителями, выстраивает индивидуальный 

образовательный маршрут в соответствии со своими склонностями и способностями. 

Данный маршрут проходит через базисное и профильное пространство школы. При этом 

задача педагогов - максимально расширить пространство свободы выбора учащегося в 

учебной среде; задача ученика - осуществить ответственный выбор образовательного 

маршрута в соответствии со склонностями и способностями; задача родителей - 

поддержать индивидуальные образовательные маршруты детей.  

/znakom/irc.php
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- ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. Задача НААШ - создать педагогические условия, в 

которых каждый ученик смог бы выбрать будущую профессию в соответствии со своими 

склонностями и способностями. Профориентационное пространство средней школы, 

профильное пространство старшей школы, образовательные центры помогают 

выпускнику осуществить осознанный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Идеал профориентационной работы НААШ - готовность ученика к созданию 

собственного рабочего места для реализации своих уникальных способностей.  

- СОЦИАЛЬНОСТЬ. Задача НААШ - создать педагогические условия, в которых 

каждый ученик за время обучения в школе сможет сформировать набор компетентностей, 

помогающих ему активно включиться в жизнедеятельность современного социума. 

Толерантность, коммуникабельность, готовность к конструктивному диалогу, умение 

работать в команде и креативность, а также самодеятельность, понимаемая как владение 

алгоритмами проектной деятельности, - компетентности, помогающие выпускнику школы 

стать конкурентоспособным в современном социуме. Набор этих качеств определяется 

решением всех участников образовательного процесса.  

- ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ. Задача НААШ - создать педагогические условия, в 

которых совместными усилиями учителей, учеников и родителей достигается сохранение, 

восстановление, совершенствование и защита физического, психического и нравственного 

здоровья учеников в образовательной среде школы. Утвержденные всеми участниками 

образовательного процесса программы здоровьесбережения, предполагающие 

преемственность педагогической работы в течение всего периода учёбы ребёнка, 

безотметочное обучение, физкультурно-оздоровительные мероприятия, проектно - 

исследовательская деятельность и другие технологии - помогут ученику в формировании 

его готовности к здоровому образу жизни.  

- ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ. Задача НААШ - создать в школе демократическую 

среду, содействующую формированию готовности ребенка жить по нормам гражданского 

общества, которое прирастает личностями, имеющими активную гражданскую позицию. 

Разнообразные формы школьного самоуправления, партнерство во взаимодействии 

участников образовательного процесса, открытость обсуждения проблем жизни школы, 

организация учебной и внеучебной деятельности на демократических началах - эти и 

другие формы школьной жизни содействуют формированию мотивации к гражданским 

поступкам у взрослых и детей. 

Пять ценностных ориентаций, закрепленных в Меморандуме НААШ определяют 

стратегию воспитательной программы школы, являются основной идеей НААШ и 

смыслом инновационной деятельности школы. 

Школа реализует основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта, в школе также реализуются 

модель Профориентационного профильного пространства, включающая в себя три 

образовательных пространства: «Школа познания», «Школа развития», «Профильная 

школа». Школа организует профильное обучение по направлениям: социально-

гуманитарному, социально-экономическому, естественно-научному, технологическому. 

Реализация программ для всех обучающихся осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Условия, созданные в школе, обеспечивают: 

- развитие готовности обучающихся к осознанному профессиональному выбору,  

- успешную сдачу экзаменов и продолжение образования в соответствии с 

выбранным направлением; 

- формирование soft-skills, способствующих росту личной эффективности. 

Внешние эксперты подтверждают данные психолого-педагогического мониторинга 

школы, свидетельствующие о том, что выпускники школы отличаются чувством 

собственного достоинства и уверенностью в своих силах; активной жизненной позицией; 

/files/umk.rar
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целеустремлённостью и настойчивостью в достижении намеченной цели; свободолюбием 

и свободомыслием; независимостью суждений и социальной мобильностью; наличием 

личной точки зрения на происходящие события и отсутствием боязни её высказать; 

познавательной и творческой активностью; умением находить нужную информацию; 

навыком публичных выступлений и отсутствием страха перед миром взрослых; правовой 

культурой и профессиональной сориентированностью; доброжелательностью и 

открытостью в общении; взаимопомощью и взаимной поддержкой. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Одними из приоритетных направлений в воспитательной деятельности школы на 

протяжении многих лет являются:  

 формирование готовности ребенка жить по нормам гражданского общества; 

 сохранение, восстановление, совершенствование и защита физического, 

психического и нравственного здоровья учеников в образовательной среде 

школы; 

 формирование социальности, т.е. набора компетентностей помогающих 

учащемуся активно включиться в жизнедеятельность современного социума 

(толерантность, коммуникабельность, готовность к конструктивному диалогу, 

умение работать в команде и креативность, а также самодеятельность, 

понимаемая как владение алгоритмами проектной деятельности); 

 формирование  умения учиться; 

 формирование готовности к осознанному выбору профессии. 

С целью реализации этих и других направлений на базе школы постоянно 

функционируют инновационные и стажёрские площадки различных уровней (школьный,  

региональный и федеральный). Организуются научно-методические и психолого-

педагогические семинары, для решения возникающих проблем. Широко применяется 

форма круглых столов, совещания классных руководителей, совет по профилактике 

правонарушений детей и подростков. Воспитательные возможности школы 

существенным образом расширяются благодаря успешной консультационной и 

коррекционной деятельности психологической службы школы, социальных учреждений 

района и города, других организаций. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

 

2.1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) 

В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие: 

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 
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в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

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

непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Образовательное пространство начально школы «Школа познания» обеспечивает 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности, что способствует гармоничному 

развитию младших школьников.  

 

2.2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений:  

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
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взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Образовательное пространство 5-9 классов «Школа развитие» обеспечивает 

формирование выше перечисленных приоритетов.  

 

2.3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) 

 

В воспитании детей юношеского возраста 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; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, 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 человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, 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. 

Образовательное пространство 10-11 классов «Профильная школа» обеспечивает 

развитие готовности учащихся к профессиональному самоопределению и приобретению 

опыта реализации социально значимых проектов.  

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
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работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

В своей деятельности все участники образовательного процесса НААШ должны 

руководствоваться «Заповедями наашевца»:  

Заповеди рассмотрены и приняты 

общим собранием работников школы 

от 21.11.2017 г., протокол №1 

решением Ученического совета школы 

от 24.11.2017 г., протокол №3 

 

« Я – наашевец верен миссии, ценностям, нормам и стилю НААШ! 

Наашевец:  

 умеет учиться  
 идет уверенно по выбранному пути 
 работает эффективно в команде 
 уважает «нааш» дом 
 принимает здоровье как ценность 

Наашевец стремится стать конкурентоспособным в современном мире!» 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных проектов, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений (ДОО «Центр детских инициатив (ЦДИ)», Юнармия и 

др.); 

7) организовывать для школьников выездные образовательные модули, «живые» 

уроки, экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа (сайт НАШ, группа в соц. сетях Вконтакте, 

Instagram, радиостудия), реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её 

воспитательные возможности (в т.ч. развивающее пространство Школьного 

библиотечного центра и рекреаций НААШ); 

11) 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. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

К числу эффективных и приоритетных направлений деятельности в организации 

воспитательного процесса НААШ следует отнести:  

 проектную деятельность;  

 формирование функции целеполагания;  

 формирование умений - работать в команде, самодеятельности;  

 формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 эффективное использование методов психолого-педагогической диагностики 

и коррекции, в соответствии с программой «Мониторинг качества 

образования в НААШ». 

В НААШ работает профессиональный педагогический коллектив. Достижения в 

профессиональной деятельности говорят о высоком профессиональном уровне 

педагогического состава. 

В воспитательную деятельность в школе вовлечен весь педагогический коллектив: 

 Администрация школы – 10 человек 

 Учителя-предметники – 70 человек 

 Классные руководители – 39 человек 

 Тьюторы – 6 чел. 

 Воспитатели – 11 человек 

 Работники различных служб (в т.ч. методисты, психологи, соц. педагог, 

педагог-организатор, ст. вожатый) – 25 человек 

Особое место в воспитательной работе занимают классные руководители. 

Ежегодно классные руководители повышают уровень своего профессионального 

мастерства, постоянно участвуют в форумах, семинарах, ярмарках, фестивалях. Являются 

участниками инновационных и стажёрских площадок. 

При формировании социально-ценных традиций мы исходили из того, что традиции 

коллектива - это обычаи, порядки, правила поведения, установившиеся в нем, 

оберегаемые им, передаваемые от одного поколения воспитанников к другому. А.С. 

Макаренко указывал, что школа, в которой нет традиций, не может быть хорошей школой. 

Необходимо, чтобы в воспитательном учреждении имелись не отдельные разрозненные 

традиции, а система их, «каркас традиций». Их главное назначение в воспитательной 

работе состоит в том, что наличие в учреждении системы традиций создает условия, 

необходимые для проявления учащимися инициативы, самостоятельности, формировании 

проектного мышления. Все участники образовательного процесса бережно хранят 

школьные традиции. Интересно и то, что с каждым новым выпуском в школе появляются 

не только новые проекты, но и закладываются новые традиции. Система традиций, 

возникающих в разнообразных видах деятельности коллектива, придает устойчивость 

функционирующей в нем системы воспитания, «скрепляет» ее, обеспечивает при 

наименьшей затрате сил социально-ценное поведение воспитанников в самых 

разнообразных ситуациях. Она создает условия для интересной, содержательной жизни 

коллектива и воспитанников. И, в конечном счете, служит необходимым условием 

оптимального функционирования воспитательной системы ОО. Уклад школы построен на 

демократических началах, продуманный, педагогически целесообразный во всех деталях, 

создающий наиболее благоприятные условия для физического и духовно-нравственного 

развития воспитанников. Ценным является единое понимание всеми участниками 

образовательного процесса идеологии школы, фирменной культуры НААШ, 

структуры общественного управления, включая Общее собрание школы, ученическое 

самоуправление, традиционные детско-взрослые проекты: «Декада семьи», «Школьная 
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академия наук и искусств», «ЭХО», посвящение в НААШевцы, День общественного 

признания НААШ и т.д. 

Жизнь школы в конкретных условиях при правильном общественном управлении 

рождает много ценных традиций. 

Необходимо сохранять, по возможности, укоренившиеся в школе организационные 

формы, правила и т.п. Но при разумной необходимости, предусматривается возможность 

изменений в жизни коллектива, в его структуре, его традициях. Но нужно, чтобы эти 

изменения способствовали развитию - они должны отражать движение коллектива вперед, 

составлять одну из линий в совершенствовании в нем системы воспитания.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Самоуправление»: школьный, классный, индивидуальный 

уровни.  

В современных условиях жизни общества возникает необходимость в создании 

новой системы организации деятельности ученического самоуправления. В НААШ 

существует Ученической совет школы.  

Ученический совет школы (далее по тексту – Ученический совет) – коллегиальный 

орган управления школы, осуществляющий управление реализацией в жизнедеятельности 

школы интересов всех учащихся.  

Ученический совет создается в целях организации деятельности ученического 

коллектива, обеспечивающего развитие у подростков самостоятельности в принятии и 

реализации решений, воспитания учащихся в духе демократической культуры, 

социальной ответственности и гражданской активности. 

Ученический совет решает следующие основные задачи: 

– представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

– поддержка и развитие инициатив учащихся в общественной жизни; 

– защита прав учащихся. 

Ученический совет осуществляет следующие основные функции: 

– привлекает учащихся к решению вопросов жизни школы: изучает и формирует 

мнение учащихся по вопросам школьной жизни, представляет позицию учащихся в 

коллегиальных органах управления школы, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса;  

– содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности школьников в этой сфере, создает условия для их 

реализации, привлекает учащихся к организации внеучебной работы школы; 

– рассматривает и утверждает проекты, инициируемые учащимися школы; 

– принимает участие в разработке Правил внутреннего распорядка учащихся, 

организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка в школе; 

– сотрудничает с общественными организациями, клубами; 

– обучает ученический актив классов навыкам организаторской и коллективной 

деятельности. 

– организует работу с паспортами достижений учащихся в соответствии с 

Положением о Паспорте НААШевца; 

– выдвигает кандидатуры на награды НААШ в порядке, определенном 

соответствующим Положением, а также на получение других поощрений; 

– самостоятельно утверждает символику и атрибутику Ученического совета (флаг, 

девиз, отличительные знаки, эмблема, гимн и т.д.). 

Ученический совет формируется на выборной основе сроком на один год. В состав 

входят по два представителя от каждого класса (менеджер класса и супервайзер) 
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Выборы председателя Ученического совета проходят 12 ноября в День 

общественного признания НААШ следующим образом: 

- Кандидаты готовят предвыборную программу – программу деятельности 

Ученического совета на учебный год и представляют ее на общешкольном собрании 

учащихся 3-11 классов. Каждый кандидат до собрания имеет право поместить программу 

(информацию о программе) на сайте школы, информационных стендах и через школьное 

радио, изложить ее на классных собраниях учащихся, а также имеет право на 

предвыборную агитацию. 

-  После представления и обсуждения программ общешкольное собрание простым 

большинством голосов определяет список кандидатур на пост председателя Ученического 

совета для тайного голосования и состав счетной комиссии в количестве не менее 5 

человек. Счетная комиссия включает утвержденные кандидатуры в бюллетень для 

тайного голосования. Заместитель директора по внеучебной работе проводит 

консультирование членов счетной комиссии и организует их работу. 

- В голосовании принимают участие все учащиеся 3-11 классов, администрация и 

педагогические работники школы.  

- Председателем Ученического совета школы считается кандидат, набравший 

наибольшее количество голосов избирателей, участвующих в голосовании. 

 

В основу организации работы Ученического совета школы легла система, 

разработанная ДОО «Центр детских инициатив».  Авторская программа «ЦДИ Pro» 

(Центр детских инициатив Project - имеет несколько значений: проект как продукт, проект 

как производство, проект как система), в основу которой легла технология «freelance» (в 

переводе с английского «freelancer» означает свободный художник - человек, 

выполняющий работу без заключения долговременного договора, нанимаемый только для 

выполнения определённого перечня работ). 

Деятельность любой организации заключается в выполнении операций 

(функционирование) и проектов (новации). По мнению специалиста по управлению В. 

Богданова1, «отличие операций от проектов заключается в том, что операции 

выполняются постоянно и повторяются, тогда как проекты временны и уникальны». 

Таким образом, проект определяется как  «временно̀е усилие, предпринятое для создания 

уникального продукта или услуги», «постоянное» означает, что каждый проект имеет 

точно определенные даты начала и окончания. Уникальность проекта отражается на 

сложности его планирования (любой проект реализуется каждый раз,  как новый). 

Следовательно, результатом проектной деятельности является не только конкретный 

продукт или услуга, но и управленческий опыт, который имеет непосредственное 

отношение к проектному менеджменту и который должен использоваться при 

планировании и реализации проектов. 

Деятельность ДОО «ЦДИ» лаконично сочетается с воспитательной программой 

школы: «НААШ – школа социализации личности». 

Деятельность ДОО ориентирована на детей в возрасте 11–17 лет.  

ДОО «Центр детских инициатив» – это реальное (кабинет центра в школе) и 

виртуальное (в Интернете) пространство, где участники учатся выдвигать предложения и 

брать на себя руководящую роль в каких-либо действиях и проектах, могут создавать 

новое и изменять старое, исходя из своего внутреннего побуждения и интереса.  

Центр детских инициатив дает возможность: 

- приобрести навыки самоорганизации, эффективного общения, управления 

информацией, людьми и проектами; 

- вырасти по карьерной лестнице, приобрести авторитет, полномочия, и высокий 

уровень управленческой компетентности независимо от возраста и класса; 

                                                 
1 В. Богданов. Планирование проектов. Адрес статьи: 

http://www.iteam.ru/publications/project/section_36/article_3496 
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- работать над проектами в различных ролях: исполнителя, специалиста, 

супервайзера, менеджера, консультанта; 

- работать в удобном графике, составлять своё личное расписание обучения и 

проектной деятельности; 

- работать удаленно с помощью Интернета (в том числе и сдавать зачеты); 

- расширить круг общения, познакомиться с людьми из других классов и 

параллелей; 

- выбирать те проекты, которые актуальны, создавать свои новые направления 

деятельности, смоделировать свою будущую профессию;  

Таким образом, одной из главных задач ДОО становится развитие личности 

школьника, прививание ему навыков социальной ответственности и гражданской 

активности. 

Цель: создание личностно-развивающей образовательной среды, формирующей 

систему ценностных ориентаций и установок активной жизненной позиции подростков, 

позитивной мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию, принятию 

ответственности за свои решения. 

Задачи: 

- включение ребенка в социально - значимую деятельность; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка в детской общественной 

организации (объединении); 

- развитие традиций преемственности; 

- сплочение участников образовательного процесса, занятых интересующей их 

деятельностью; 

- содействие формированию положительного имиджа НААШ. 

ДОО «ЦДИ» создает условия, приближенные к реалиям современного 

информационного общества. Ребенок сам выбирает уровень сложности проекта, время 

работы, роль в проекте. Мы создаем смешанные команды мальчиков и девочек разных 

классов, которые выбирают себе интересное и актуальное дело, повышают уровень своей 

организаторской и исполнительской компетентности. 

Все проекты в ДОО «ЦДИ» делятся на две категории: теплый и холодные (см. Рис. 

1). В категорию «теплых» попадают проекты, которые есть в учебном плане школы, 

традиционные проекты. В категорию «холодных» - проекты инициируемые самими 

детьми.  
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Рис. 1 Категории общешкольных проектов 

Для реализации каждого проекта создается проектная команда (см. Рис. 2), которая 

состоит из Manager (менеджер) – руководителя проекта, Supervisor (супервайзер) – 

ответственных за отдельные направления, Freelancer (фрилансер) –  исполнителей.  

 
Рис. 2 Структура проектной команды 

Существуют возможность использовать помощь ЦДИ Consultant (консультант) – 

чаще всего это выпускники, опытные менеджеры крупных проектов, учителя; Coach 

(коуч) – тренеры по лидерству (педагоги-организаторы, вожатые, звукорежиссеры); Leader 

ЦДИ (лидер) – руководители ЦДИ (старший вожатый), завуча по воспитательной работе, 

педагога-орагизатора. 

На рисунках 3 и 4 представлена структура карьерного роста в ДОО «ЦДИ».  
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Рис. 3 Структура карьерного роста в ДОО «ЦДИ» 

Такая структура предполагает целую систему карьерного роста.  

 
Рис. 4 Значение уровней структуры карьерного роста 

1 уровень Supervisor и Manager подтверждают дети, реализующие теплые проекты 

– их реализовать легче, потому что это плановое мероприятие. Второй уровень 

осложняется тем, что менеджеру необходимо доказать,  что его проект интересен, полезен 

и реален.  

Структура карьерного роста решает несколько задач: гибкую форму организации 

(т.е. любой ребенок может претендовать на управляющую должность, пройдя 

первоначальный уровень), мотивацию.  Такая система вызывает здоровую конкуренцию, 

так как, с одной стороны, существуют достаточно большое количество проектов, а с 

другой стороны, невозможно претендовать на более высокий уровень руководства, не 

пройдя предыдущую ступень.  

В процессе реализации проекта необходимо научить детей правильно оформлять 

документы. Нами разработан новый документ-форма «Проектная заявка». Любой проект 

начинается с составления менеджером этого документа и согласования его с 

администрацией без посредников. Также существует ряд вспомогательных документов, 
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упрощающих процесс реализации проекта, например: Help-лист, Договор о 

сотрудничестве, и др. 

Технический прогресс позволяет нам использовать в работе IT технологии. 

Практически всё информационное поле размещено в социальных сетях и на сайте НААШ. 

Использование Skype, Google-документов, ментальных карт позволяет рационально 

организовывать детям своё личное время, планируя работу в удобное для них время. Даже 

процесс оповещения сотрудников ЦДИ о встречах упростился, благодаря использованию 

интернет календаря, в котором есть бесплатная функция sms-оповещения. 

 

Каждый класс с 5 по 11 реализуют классным коллективом в течение года 

социальный проект. Темы классных инициатив выбирают учащиеся самостоятельно.  

Работа над классным проектом идет по следующему календарному графику: 

Дата Этап Содержание 

Сентябрь Обучение Семинар по темам: 

- Система ЦДИ PRO  

- Методическое пособие «Вот так! С чистого листа, новый 

проект…» 

- Классный проект: от идеи к результату 

Октябрь-

ноябрь 

Запуск проекта - Разработка идей и планов проектов (3ч) 

- Презентация идей на 2 параллели (1ч на каждую группу: 

5-6 кл., 7-8 кл., 9-10 кл.) 

Декабрь-

март 

Работа над 

проектом 

- Консультации 

- Контроль над реализацией (опросные листы) 

- Собрания с менеджерами проектов 

Январь Промежуточные 

итоги 

- Презентация промежуточных результатов 

- Анализ промежуточных результатов (контрольные листы) 

Февраль-

март 

Презентация 

результата 

- Реализация проектов (презентация продуктов) 

Апрель Защита - Презентация готовых продуктов проектов (публичная 

защита) 

Май-

июнь 

Итоги - Анализ результатов 

- Подведение итогов 

- Выдача сертификатов качества и званий «Проект года» 

- Отчет менеджеров класса 

- Разработка плана на будущий год 

Оценка качества проектов проводится экспертной комиссии. Экспертный лист 

представлен в Приложении 2.  

Все менеджеры классных проектов являются членами Ученического совета школы.  

Структура Ученического совета представлена на рисунке 5. 
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Рис. 5 Структура Ученического совета школы 

 

В состав Ученического совета входят менеджеры класса и менеджеры школьных 

проектов (ДОО «ЦДИ»).  

 

Также важной частью работы Ученического совета школы является курирование 

общешкольного проекта «Паспорт НААШевца».  

Паспорт НААШевца (далее по тексту - паспорт) является документом, 

удостоверяющим личные заслуги обучающего, гражданина НААШ, в различных сферах 

школьной жизни.  

Паспорт изготавливаются и оформляются по единому для всей школы образцу на 

русском языке (см. Рис. 6). Паспорт имеют все обучающиеся НААШ. 

 
Рис. 6 Макет Паспорта НААШевца 

 В паспорт вносятся: 

- сведения об обучающемся (фамилия, имя, отчество, даты рождения и 

поступления в школу, класс); 

- дата выдачи, серия и номер паспорта, подписи обучающегося и директора школы; 

- достижения обучающегося. 

Достижения обучающегося вносятся в паспорт путем наклеивания специальных 

знаков, марок, постановки штампов, изготовленных школой. На них указывается вид 
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заслуги и дата (например: Похвальный лист по итогам 2019/20 учебного года, диплом I 

степени на XIV Ассамблеи ШАНИ 19.06.2019г., III командное место по волейболу в 

районных соревнованиях 05.10.2020г. и т.д.). Образцы знаков, марок, штампов 

устанавливаются администрацией школы. 

Каждый знак, марка, штамп имеет свой цвет (см. Рис. 7): 

- красный – за учебные достижения; 

- желтый – за творческие достижения; 

- зеленый – за спортивные достижения; 

- синий – за достижения в общественной деятельности. 

 
Рис. 7 Пример марок в Паспорте НААШевца 

Иные достижения вписываются в паспорт (черной пастой на белом фоне) и 

заверяются специальной печатью «Достижения обучающихся», изготовленной школой. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Цель деятельности классного руководителя – создание условий для саморазвития и 

самореализации личности учащегося, его успешной социализации в обществе. 

Основные задачи деятельности классного руководителя: 

– формирование учебной, профориентационной, социальной, гражданской и 

здоровьесберегающей компетентностей у учащегося;  

– формирование и развитие коллектива класса; 

– формирование у учащихся нравственных смыслов, духовных ориентиров и 

фирменной культуры согласно Меморандуму и Заповедям НААШ; 

– организация социально значимой, проектной, творческой деятельности учащихся; 

– урегулирование споров и безболезненное решение конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса. 

Ключевые направления работы классного руководителя:  

- работа с классным коллективом 

- индивидуальная работа с обучающимися,  

- работа с родителями обучающихся или их законными представителями, 

- работа с учителями-предметниками в классе. 

Работая с классным коллективом, классный руководитель должен выполнять 

следующие функции:  

- Планировать свою деятельность с учетом результатов психолого-педагогического 

мониторинга учащихся и в соответствии с планом воспитательной работы школы на 

текущий учебный год (Приложение 1 «Планы воспитательной работы на 2018-2021 гг.). 

- Осуществлять систематический анализ уровня освоения образовательной 

программы и динамики общего развития своих учащихся. Контролировать посещение 

учебных занятий учащимися своего класса. 

- Организовывать учебно-воспитательный процесс в классе. Мотивировать 

учащихся к систематической деятельности в классном и школьном коллективах. 

Вовлекать в организацию воспитательного процесса в классе педагогов-предметников, 
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родителей (законных представителей) учащихся, специалистов из других сфер (науки, 

искусства, спорта, правоохранительных органов, специалистов здравоохранения и пр.). 

- Регулярно информировать родителей (законных представителей) учащихся об их 

успехах и неудачах, созывать плановые и внеплановые родительские собрания, 

направлять деятельность коллектива родителей. 

- Содействовать социальной, психологической и правовой защите учащихся. 

Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии и поведении 

учащихся, осуществлять необходимую обоснованную педагогическую и методическую 

коррекцию, в особо сложных и опасных случаях информировать об этом администрацию 

школы и социального педагога. 

- Соблюдать требования техники безопасности, нести ответственность за жизнь и 

здоровье детей в период проведения внеклассных и внешкольных мероприятий. 

- Быть примером для учащихся в частной и общественной жизни, демонстрировать 

на личном примере образцы нравственного поведения, соблюдать требования фирменной 

культуры НААШ. 

Работа классного руководителя по ключевым направлениям строятся в 

соответствии со следующей циклограммой: 

Циклограмма организационной работы классного руководителя 

1) Классный руководитель в начале учебного года: 

– составляет список класса и вносит изменения в электронный  журнал; 

– организует получение учебников в школьной библиотеке; 

– изучает условия семейного воспитания; 

– уточняет или составляет социальный паспорт класса и сдаёт его социальному 

педагогу; 

– в целях развития способностей учащихся проводит работу по вовлечению их в 

разнообразную деятельность, в том числе в деятельность школьных объединений;  

– организует коллективное планирование жизнедеятельности класса на год; 

– составляет план воспитательной работы с учетом психолого-педагогического 

мониторинга учащихся и утверждает заместителем директора по внеучебной работе. 

2) Классный руководитель ежедневно: 

– отмечает отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, выясняет причины 

их отсутствия или опоздания; 

– организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в том числе 

в случае возникновения девиации в их поведении; 

– осуществляет контроль за внешним видом учащихся в соответствии с 

требованиями фирменной культуры НААШ; 

– осуществляет контроль за питанием и культурой поведения учащихся в столовой. 

3) Классный руководитель еженедельно: 

– проводит час классного руководителя (классный час) в соответствии с планом 

воспитательной работы; 

– организует работу с родителями по ситуации; 

– проводит работу с учителями-предметниками, работающими в классе, по 

ситуации; 

– анализирует уровень освоения образовательной программы в классе в целом и у 

отдельных учащихся. 

4) Классный руководитель ежемесячно: 

– организовывает коллектив класса на участие в школьных делах; 

– помогает органам ученического самоуправления организовывать подведение 

итогов жизнедеятельности класса (подает сведения для внесения в Паспорт НААШевца); 

– проводит занятия по правилам дорожного движения и плановый инструктаж по 

технике безопасности и безопасности жизнедеятельности; 
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– организует генеральную уборку кабинета и закрепленных за классом участков 

территории; 

– дежурит на общественных вечерах и других мероприятиях; 

– контролирует участие в кружках, секциях, клубах, объединениях учащихся 

своего класса, требующих особой педагогической заботы. 

5) Классный руководитель в течение четверти: 

– организовывает выполнение рекомендаций медицинских работников по охране 

здоровья учащихся; 

– помогает органам ученического самоуправления в организации 

жизнедеятельности классного коллектива; 

– оперативно информирует социального педагога, заместителя директора по 

воспитательной работе или директора школы о девиантном поведении учащихся, о 

случаях грубого нарушения учащимися Устава школы, о необходимости социальной 

защиты своих учащихся и вместе с ними принимает необходимые педагогические меры; 

– проводит родительские собрания; 

– организовывает работу родительского комитета класса; 

– посещает семинары, совещания по вопросам воспитательной работы, другие 

мероприятия, связанные с повышением педагогического мастерства классного 

руководителя. 

6) Классный руководитель в конце учебного года:  

– организовывает контроль за состоянием школьных учебников и их сдачу в 

библиотеку; 

– подает сведения об изменении данных в личных делах учащихся; 

– анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень 

сформированности компетентностей учащихся в течение года; 

– составляет отчет по работе с классом за учебный год; 

– собирает и представляет в администрацию школы статистическую отчетность об 

учащихся класса; 

– участвует в организации ремонта классного помещения; 

– получает от родителей учащихся данные о летнем отдыхе детей. 

7) Классный руководитель выпускного класса: 

– собирает данные о планах выпускников по дальнейшему обучению и 

трудоустройству;  

– организовывает подготовку мероприятий с учащимися и родителями своего 

класса; 

– собирает и имеет полную информацию об устройстве своих выпускников в 

учебные заведения, на работу и т.д. 

8) Общие положения: 

– форма классного часа определяется классным руководителем самостоятельно; 

– количество воспитательных мероприятий в классе не должно быть менее двух в 

четверть; 

– классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в четверть по 

актуальным вопросам воспитания; 

- в мае месяце отчёт о работе с классом представляется на родительском собрании; 

– отчёт о работе классного руководителя может быть заслушан на Педагогическом 

совете или методическом объединении классных руководителей, административном 

совещании. 

 

3.3. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями осуществляется в соответствии с Программой работы с 

семьей «НААШ – школа диалога: ученик, учитель, родитель». 
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Цель:  последовательное укрепление социально-педагогических отношений семьи 

и  образовательной организации на основе базовых национальных ценностей. (В 

соответствии со "Стратегией развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025 

гг.).) 

Задачи:  

- Содействовать "развитию системы поддержки семейного воспитания и 

педагогического просвещения" ("Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

(2015-2025 гг.)".  

- Способствовать позитивной социализации ребенка "через включение 

воспитанников в различные виды социальных отношений" и реализацию "технологий 

совместной деятельности субъектов воспитательного процесса" ("Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации (2015-2025 гг.)". 

- Обеспечить поддержку образовательных инициатив семьи; способствовать 

реализации образовательного, развивающего, воспитательного потенциала семьи; 

содействовать реализации творческого, интеллектуального, личностного потенциала 

развития родителей (законных представителей) и других членов семей воспитанников.  

- Создать необходимые условия для формирования ответственных 

взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и развития компетентности 

родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка). 

- Повысить потенциал взаимного доверия в системе "семья - школа".   

- Гармонизировать детско-родительские отношения в семьях обучающихся, 

изменить восприятие родителями личности ребенка в положительную сторону. 

- Снизить риск реальных и потенциальных факторов семейного неблагополучия. 

Задачи организации социального партнерства ОО с семьями обучающихся могут 

быть рассмотрены в трех аспектах — по отношению ко всем субъектам образовательной 

деятельности (социальным группам).  

1. По отношению к ребенку (обучающемуся):   

- психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития ребенка в 

ОО и семье;   

- формирование у детей представления о семье, семейных взаимоотношениях, 

семейных ценностях;  

- формирование у обучающихся ориентации на семью;   

- воспитание у детей уважительного отношения к родителям и всем членами семьи; 

- формирование семейной идентичности, воспитание чувства гордости за 

принадлежность своей семье; оптимизация детско-родительских отношений;  

- обеспечение позитивных изменений отношения ребенка к родителям;  

- содействие становлению  благоприятных  внутрисемейных отношений. 

2. По отношению к родителям (законным представителям):  

- формирование психолого-педагогической компетентности (освоение 

необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков психологически и 

педагогически целесообразного взаимодействия с детьми);  

- содействие оптимизации внутрисемейных отношений, формированию  

позитивных детско-родительских взаимоотношений; своевременная коррекция 

неадекватных форм поведения и эмоциональных реакций родителей на индивидуально-

личностные особенности развития и особенности поведения своих детей;  

- формирование активной педагогической позиции родителей;  

- формирование сплоченного родительского коллектива  ОО. 

3. По отношению к педагогам:   

- повышение профессиональной компетентности по проблеме взаимодействия  с 

семьей как равноправным участником образовательных  отношений,  субъектом 

образовательной деятельности;   
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- формирование навыков практического взаимодействия с семьями воспитанников;  

- установление партнерских взаимоотношений с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

Основная идея социального партнерства НААШ с семьями обучающихся 

сформулирована нами как разработка и поиск практических  путей реализации  в 

контексте требований ФГОС   системы организационно-содержательного обеспечения 

актуализации потенциальных возможностей  развития всех участников образовательных 

отношений - обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников ОО.  

Идеальная цель воспитания в настоящее время - "свободный ответственный 

гражданин", который "должен осознавать свою неповторимость, индивидуальность и в 

соответствии с этим искать свою нишу в условиях реального существования". (Стратегия 

развития воспитания) 

  Развитие – процесс и результат перехода к новому, более совершенному 

качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей 

степени духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности и пр. (Стратегия 

развития воспитания, глоссарий). Воспитание как многосторонняя поддержка развития 

личности предполагает количественные и качественные новообразования в человеке и 

направлено на реализацию его потенциальных возможностей. (Стратегия развития 

воспитания) 

Высшей ступенью (и конечной целью) процесса развития является саморазвитие - 

процесс управляемого самой личностью усвоения поступающей извне информации и 

опыта, "природосообразная основа педагогической профессиональной деятельности" 

(А.А.Майер). Приобретая в процессе деятельности определенный опыт и качества, 

человек начинает свободно и самостоятельно выбирать цели и средства деятельности, 

управлять своей деятельностью, одновременно совершенствуя и развивая 

индивидуальные способности и формируя себя самого (П.П.Горностай). 

Понятие "саморазвитие личности" объединяет в себе процессы самоуправления, 

самовоспитания, самообучения (А.А.Майер). Результат саморазвития - успешность 

личности (профессиональная, социальная), самореализация, самоактуализация 

(А.Г.Маслоу). Осознание человеком своих способностей к какой-либо деятельности 

вызывает потребности реализовать личностный потенциал (запас жизненной энергии, 

накопленный опыт), почувствовать себя творцом. При этом выявляются новые 

способности, человек испытывает себя на пределе возможностей. (Гилева И. О.) 

Национальная Стратегия развития воспитания выдвигает необходимость 

"разработки подходов к построению индивидуальных траекторий развития и жизненного 

самоопределения детей" - задача глобальная и, на первый взгляд, кажется, трудно 

реализуемая в системе общего образования. 

Использование в ОО педагогически целесообразных форм, методов, способов, 

средств организации образовательной деятельности воспитанников, проектирование 

содержания образовательного процесса  с "опорой на активную позицию самого ребенка, 

его ценностно-смысловые ориентиры, мотивацию самосовершенствования" будет 

способствовать "всестороннему раскрытию лидерского и творческого потенциала ребенка 

в общественно - значимой деятельности" (Стратегия развития воспитания). Таким 

образом, в ОО  будет создаваться "пространство развития" (= "пространство 

саморазвития") обучающихся как участников образовательных отношений (в 

соответствии с требованиями действующего законодательства). 

"Создание благоприятных условий для развития ребенка" должно осуществляться 

"на основе взаимодействия семьи, образовательных организаций и других социальных 

институтов". "Ведущим институтом воспитания" в настоящее время провозглашается 

семья  (Стратегия развития воспитания); родители (законные представители) 
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несовершеннолетних обучающихся признаются участниками образовательных отношений 

(ст.2 273-ФЗ).   

"Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся... обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка" (ст.44 273-ФЗ). "Семья призвана обеспечить разумную организацию жизни 

ребенка, помочь ему усвоить положительный опыт жизни и труда старших поколений, 

накопить ценный индивидуальный опыт деятельности, привычек, отношений". (Стратегия 

развития воспитания) 

Однако эффективно решать такие серьезные задачи под силу только тем 

родителям, которые владеют необходимым объемом педагогических компетенций, 

обладают качествами зрелой личности (активность, ответственность, инициативность, 

мобильность,  стрессоустойчивость и др.), способны к развитию и саморазвитию в 

соответствии с постоянно меняющимися вызовами современной жизни. Соответственно, 

"последовательное укрепление социально-педагогических отношений семьи и 

образовательных организаций" (Стратегия развития воспитания) подразумевает целый 

комплекс мероприятий:  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей,  

- "организация... проектной деятельности..., предусматривающих совместную 

работу детей и родителей",  

- "расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного 

туризма в каникулярное время",  

- "поддержка активного участия родителей в реализации воспитательных программ 

образовательной организации "(Стратегия развития воспитания),  

- а также реализацию законного права родителей на участие в управлении 

образовательной организацией (ст. 3, ст.44 273-ФЗ).  

Таким образом, сама семья становится "пространством совместного развития" для 

детей и взрослых (А.М.Кондаков), ОО также выполняет функцию "пространства 

развития" (= "пространства саморазвития") для родителей и других членов семьи ребенка. 

Социализация — это процесс передачи знаний о мире и одновременно процесс 

становления социального образа - «Я». Позитивная социализация (в отличие от 

негативной социализации, сопровождающейся излишней строгостью к детям, 

замечаниями, наказаниями) основана на получении детьми нового опыта с радостью и 

удовольствием благодаря положительным подкреплениям, поощрениям, вызывающим 

положительные эмоции. Позитивная социализация  протекает легко, с удовольствием для 

детей благодаря использованию форм и методов,  создающих положительный 

эмоциональный настрой, на фоне которого формируются позитивные чувства детей, 

сохраняются их эмоциональное благополучие и психическое здоровье. 

Взаимоотношения ОО и семьи в настоящее время определяются такими 

категориями, как:  

«сотрудничество» (участие в каком либо общем деле (Толковый словарь русского 

языка / под ред. Т. Ф. Ефремовой. – М.: АСТ, Астрель, Харвест, 2006); способность людей 

вместе работать для достижения общих целей (Психологическая энциклопедия / под ред. 

Р. Корсини, А. Ауэрбаха - 2-е изд-е. - СПб.: Питер, 2006. - 1096 с.);  

«взаимодействие» 1. Взаимная связь явлений; воздействие различных предметов, 

явлений и т.п. друг на друга, обусловливающее их изменение. 2. Взаимная поддержка) 

(Большой толковый словарь русского языка./ сост. С.А.Кузнецов - 1-е изд-е.- СПб. : 

«Норинт», 1998.);  

«партнерство» - система взаимодействий и взаимоотношений, организованных на 

принципах равенства, добровольности, равнозначимости и дополнительности участников 

образовательного процесса (Современный образовательный процесс: основные понятия и 
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термины / авторы-составители М.Ю. Олешков, В.М. Уваров. - М.: Компания Спутник+, 

2006. - 191 с. 8. - С.609.)  

Появляется новое понятие - «включение родителей» в деятельность дошкольной 

образовательной организации, т.е. их активное участие в работе ОО, оказывающее 

позитивное влияние на функционирование и развитие организации (Социальная сеть 

работников образования http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/11/24/vklyuchenie-

roditeley-v-obrazovatelnyy-protsess). 

Но все же наиболее емким понятием для определения взаимоотношений ОО с 

семьями воспитанников нам представляется  определение "социальное партнерство".   

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом 

указанная деятельность может осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, 

специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

Теоретико-методологическая база социального партнерства ОО:    

теория управления ОО (К.Ю.Белая, А.А. Майер, П.И.Третьяк);  социально-

психологическая концепция Детства как особого социального феномена (Д.И. 

Фельдштейн); концепция социального воспитания (А.В. Мудрик); педагогика поддержки 

(Л.Н. Антонова, О.С. Газман, С.М. Юсфин и др.); теория культурно-исторического 

развития психики (Л.С. Выготский); теория семейного воспитания (А.Н. Ганичева, О.Л. 

Зверева, Т.А. Куликова, П.Ф. Лесгафт, Л.Л. Лыбцова, А.В. Меренков, В.М. Минияров); 

теория социализации в семье (С.В. Дармодехин, И.Ф. Дементьева, В.Н. Дружинин, Т.А. 

Куликова, Г.В. Сабитова и др.); педагогика и психология семьи (А.А. Бодалев, Г.М. 

Бреслав, В.Н. Дружинин, Т.А. Куликова, А.В. Петровский, А.А. Реан, И.Ю. Шилов, Л.Б. 

Шнайдер, Э.Г. Эйдемиллер и др.); а также труды отечественных ученых, 

разрабатывающих: организационно-педагогические условия взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи (Е.А. Александрова, Е.П. Арнаутова, Л.Г. 

Богославец, О.И. Давыдова, Т.А. Данилина, О.Л. Зверева, В.М. Иванова, Т.А. Куликова, 

А.А. Майер, О.В. Солодянкина, С.В. Терешонок и др.); социальные аспекты 

образовательной деятельности (С.К. Булдаков, Б.С. Гершунский, В.Я. Нечаев, Л.Я. 

Олиференко и др.). 

Структурные компоненты социального партнерства ОО с семьями 

обучающихся:   

1. Ценнностно-смысловой:   

- осознание самоценности детства и отрочества;   

- понимание важности воспитательной компоненты в образовательном процессе 

ОО.   

2. Когнитивный:  

- наличие определенных знаний (родительских компетенций);   

- готовность к пополнению знаний (развитию компетенций).   

3. Деятельностный:    

- умение осуществлять воспитание и развитие ребенка в семье;  

- вовлечение в совместную деятельность "педагоги - родители - дети".   

4. Рефлексивный:   

- оценка  качества взаимодействия с педагогами ОО;  

- осознание необходимых изменений.  

В "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025 гг.)"  

содержатся указания и на некоторые методические подходы к организации социального 

партнерства ОО с семьей.  

Так, в частности, Стратегией провозглашается, что "последовательное укрепление 

социально-педагогических отношений семьи и образовательных организаций связано с 

решением следующих задач". 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/11/24/vklyuchenie-roditeley-v-obrazovatelnyy-protsess
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/11/24/vklyuchenie-roditeley-v-obrazovatelnyy-protsess
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1. Государственная поддержка семейного воспитания, включающая" ... в том числе, 

"создание правовых основ, гарантирующих успешность семейного воспитания, охрану 

прав ребенка в семье, созданию условий для участия семьи в воспитательной 

деятельности образовательных организаций и других социальных институтов". Это 

обуславливает необходимость разработки в ОО нормативно-правовой документации, ряда 

локальных актов, регулирующих   создание условий для участия семьи в воспитательной 

деятельности Организации.  

2. "Расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного 

туризма в каникулярное время". В ОО необходимо активно включать родителей 

(законных представителей) и других членов семей воспитанников в культурно-досуговую 

деятельность; организовывать семейные праздники, совместные прогулки-походы, 

экскурсии, маршруты выходного дня;  осуществлять активный поиск других 

организационных форм семейного отдыха и семейного образовательного туризма.    

3. "Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников, 

предусматривающих совместную работу детей и родителей". В  ОО возможна 

организация детско-родительского проектирования, реализация семейных проектов. При 

этом наибольшим воспитательным и образовательным потенциалом будут обладать 

среднесрочные и долгосрочные проекты.    

4. "Поддержка активного участия родителей в реализации воспитательных 

программ образовательной организации".  В наибольшей степени решению этой задачи 

будет отвечать "Программа социального партнерства ОО с семьями воспитанников". 

Для разработки организационно-содержательного обеспечения взаимодействия  

ОО с семьей в современных условиях важным является также положение "Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025 гг.)" о том, что "в ряду 

приоритетных механизмов, форм и технологий совместной деятельности субъектов 

воспитательного процесса специальное внимание уделено развитию детской 

самодеятельности, стимулированию деятельности детских самодеятельных объединений". 

Это может быть организация в ОО творческих объединений, творческих мастерских, 

исследовательских лабораторий и подобных объединений, в деятельности которых в 

качестве равноправных субъектов принимают участие воспитанники, их родители 

(законные представители), педагоги ОО.  

Для определения задач и проектирования содержания социального партнерства ОО 

с семьями воспитанников необходимо принять во внимание, что "в процессе воспитания 

создаются условия для формирования у детей мотивационно-ценностных ориентаций, 

коммуникативных способностей, интеллектуальных, эмоционально-волевых и других 

качеств личности".   

"Стратегией" признается необходимость "поддержки семьи и развития системы 

поддержки семейного воспитания и педагогического просвещения". Просвещение, 

просветительская деятельность при этом определяется как "разновидность неформального 

образования граждан, целенаправленный процесс информирования граждан об 

имеющемся социально-культурном опыте (в т.ч. опыте модернизации, развития 

социальных и экономических отношений, опыте личностного саморазвития, успешной и 

нравственной жизни), система информационно-образовательных мероприятий по 

пропаганде и целенаправленному распространению информации, научных знаний, 

духовно-нравственных идеалов, традиционных моральных норм и нравственных 

ценностей. Просвещение – важный фактор духовной консолидации общества, 

необходимое условие осуществления политики модернизации".  

Важным для практики современного школьного образования представляется также 

положение "Стратегии..." о необходимости "усиления воспитательных возможностей 

информационных ресурсов - СМИ и Интернет" (как один из механизмов реализации 

стратегии). 

  Формы организации социального партнерства ОО  с семьями обучающихся.  
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Традиционные формы социального партнерства ОО и семьи:  информационно-

наглядные (материалы на стендах, папки-передвижки, рекомендации, выставки детских 

работы, фотовыставки); индивидуальные (беседа, консультации); коллективные 

(родительские собрания, конференции, круглые столы, тематические консультации). 

Нетрадиционные формы социального партнерства ОО и семьи:   

а) познавательные (семинар-практикум,  родительские встречи, педагогическая 

диагностика, брейн-ринг и др.);  

б) информационно-аналитические (анкетирование, опрос, почтовый ящик, 

социальный паспорт семьи);  

в) досуговые (совместные досуги, праздники, выставки, дискуссии,  ярмарки, 

конкурсы и др.);  

г) наглядно-информационные (информационные проспекты, дни открытых дверей, 

просмотры занятий и режимных моментов, выпуск газеты и др). 

Направления социального партнерства НААШ с семьями обучающихся  

Формирование родительских компетенций ("Родительский всеобуч")    

 В связи с тем, что за воспитание детей несут ответственность родители (273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ст.44, п.1), особую значимость в настоящее 

время приобретает педагогическое образование родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей международным 

сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для 

ухода за  детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить 

не на императивном принципе, диктующем, как надо  воспитывать детей, а на принципе 

личностной центрированности.  

Программы родительского всеобуча ориентируют   родителей обучающихся и 

педагогов НААШ  на саморазвитие и самосовершенствование и позволяют реализовать 

базовые идеи Стратегии воспитания. 

Программы родительского всеобуча обеспечивают приобщение родителей к 

базовым национальным ценностям российского общества, которые закрепленные 

Конституцией Российской Федерации и являются основополагающими в Стратегии 

развития воспитания:  

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  

- здоровье – здоровый образ жизни, здоровье физическое, социально-

психологическое и духовное, физическая культура и спорт;     

- образование – знание, компетентность, самоопределение и самореализация в 

образовании, накопление человеческого капитала, образование в течение всей жизни;  

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, развитие человеческого капитала. 

При организации родительского всеобуча соблюдается принцип 

последовательности:  

- в начальной школе осуществляется активное образование родителей, приобщение 

их самих к базовым национальным ценностям; 

- в среднем звене сами родители транслируют своим детям эти базовые 

национальные ценности. 

При определении направлений организации социального партнерства ОО с 

семьями воспитанников необходимо опираться на обозначенные в  "Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации (2015-2025 гг.)" основные вызовы и направления 

развития воспитания в современном обществе. Среди них есть, которые с полным 

основанием могут стать самостоятельными разделами (направлениями,  тематическими 
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блоками, структурными компонентами) программы социального партнерства ОО с 

семьями воспитанников:  "Воспитание гражданина", "Семья как ведущий институт 

воспитания", "Духовно-нравственное развитие", "Воспитание как позитивная 

социализация и развитие личности", "Воспитание культуры достоинства, 

взаимопонимания и взаимоуважения в поликультурном обществе".  

Компетентность родителя - сложное индивидуально-психологическое образование, 

возникающее на основе интеграции опыта, теоретических знаний, практических умений и 

значимых личностных качеств, обусловливающее готовность родителя к реализации 

воспитательной функции. Компетентность родителя выражает «единство его 

теоретической и практической готовности к осуществлению родительской деятельности» 

(Костылева, Н.Е. Сущность и психолого-педагогические основы повышения 

квалификации педагогических кадров/ Н.Е. Костылева //Наука и школа.-1997. -№6-7. - 

С.15-17.4. - С. 16.) 

Родительская компетентность базируется на ключевых и сопутствующих 

компетенциях (Бондаревская, Е. В. Парадигмальный подход к разработке содержания 

ключевых педагогических компетенций / Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич // 

Педагогика. — 2004. -№10.- С. 23-31.) Ключевые компетенции имеют универсальное 

значение, они могут быть использованы в различных видах деятельности при решении 

разных воспитательных задач. 

В качестве ключевых компетенций исследователями (В.И. Байденко, В.А. Болотов, 

Е.В. Бондаревская, Э.Ф.Зеер, И.А. Зимняя, В.А. Кальней, С.В. Кульневич, Т.Б. Михеева, 

Л.И. Нестерова, Е.С. Полат, В.В Сериков, А.В. Хуторской, С.Е.Шишов и др.) 

рассматриваются следующие:  

- информационная (когнитивная): включает определенный объем знаний по общим 

вопросам анатомии, физиологии, психологии, педагогики; мотивационная: отражает 

наличие социально-значимых и субъективно-значимых мотивов и потребностей 

реализации воспитательной функции, интерес к личностному развитию своих детей;  

- технологическая: проявляется в овладении способами организации 

взаимодействия со своими детьми в процессе решения воспитательных задач; 

коммуникативная: предполагает ориентацию родителей на диалоговое, бесконфликтное 

общение;  

- аналитическая: проявляется в умении анализировать уровень собственной 

готовности к выполнению воспитательной функции, оценивать результаты собственных 

достижений в личностном развитии своего ребенка.  

Сложный и динамичный процесс становления родительской компетентности 

осуществляется как  в ходе семейного самообразования, так и непосредственно при 

содействии педагогов образовательных организаций. 

Задачи становления ключевых компетенций родителей (Л.К. Адамова, Л.П. 

Алексеева, В.И. Байденко, И.В. Гребенников, И.А. Зимняя, Д. А. Иванов, Н.В. Кузьмина, 

Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, Е.А. Нестерова, С.С. Пиюкова, А.П. Тряпицына, Н.Ш. 

Тюрина, А.В. Хуторской и др.) могут быть охарактеризованы следующим образом: 

1) в области информационной компетенции: содействовать обогащению знаний 

родителей по основам анатомии, физиологии, психологии, педагогики; способствовать 

активному обогащению родителями собственного информационного поля по вопросам 

воспитания детей в домашних условиях; конкретизировать представления о нормативных 

и концептуальных документах, ориентирующих на участие родителей в воспитании своих 

детей; уточнить и обобщить представления родителей о путях реализации собственной 

воспитательной функции; 

2) в области мотивационной компетенции: способствовать становлению 

устойчивой потребности в реализации воспитательной функции; содействовать развитию 

интереса родителей как воспитателей детей к грамотной организации семейного 

воспитания, изучению личности своего ребенка и прогнозированию перспектив его 
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развития; способствовать формированию ответственности за результаты семейного 

воспитания; 

3) в области технологической компетенции: содействовать активному и 

осознанному овладению родителями умениями организации разных видов деятельности, 

способствующих личностному развитию ребенка в условиях семейного воспитания; 

способствовать формированию навыков оказания ребенку педагогически целесообразной 

и развивающей помощи по разным направлениям личностного развития; формировать 

умения, связанные с организацией свободной деятельности и семейного досуга ребенка, 

создания необходимого развивающего пространства; 

4) в области коммуникативной компетенции: способствовать становлению основ 

социальной ориентации в общении со своим ребенком, предопределяющим его 

восприятие как равноправного партнера в межличностном диалоге; формировать способы 

бесконфликтного взаимодействия; обогащать сферы межличностных отношений; 

5) в области аналитической компетенции: способствовать формированию 

осознанного отношения к необходимости анализа правомерности условий семейного 

воспитания; обогащать опыт рефлексии своих влияний на личностное развитие детей 

дошкольного возраста. 

Модель работы с семьей 

Модель работы с семьей представлена в форме круга (см. рис. 8), единого 

пространства школы, которая состоит из 5 направлений по 5 компетентностям: учебная 

компетентность, гражданственность, здоровьесбережение, социальная компетентность, 

профориентация. В каждом направлении мы работаем со всеми участниками 

образовательного процесса: родителями, учениками, учителями. Формирование этих пяти 

компетентностей возможно только в том случае, если учитель и родитель работают над 

повышением уровня этой компетентности у себя лично.  

 
Рис. 8 Модель работы с семьей 

 



30 

 

План работы по пяти компетентностям на все уровнях образования 
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 Работа с 

Портфолио – 

планирование 

достижений 

 Совместные 

родительские 

собрания 

 Консультации 

психолога с 

каждым 

родителем при 

приеме в первый 

класс 

 Видеоуроки  

 Курсы 

повышения 

квалификации 

 Участие во 

Всероссийских 

форумах 

 Научные шоу и 

игры 

 Исследовательск

ие проекты в 

рамках 

Школьной 

академии наук и 

искусств 

Осно

вное 

обще

е 

образ

ован

ие  

 Образовательны

й модуль 

«Фамилия» 

(5кл) 

 Видеоуроки 

 Работа с 

менеджером 

параллели, 

контроль 

успеваемости 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

 Участие во 

Всероссийских 

форумах 

 

 Исследовательск

ие проекты в 

рамках 

Школьной 

академии наук и 

искусств 

 Презентация 

проектов на 

родительских 

собраниях 
Сред

нее 

обще

е 

образ

ован

ие 

 Исследовательск

ие проекты в 

рамках 

Школьной 

академии наук и 

искусств 

 Совместные 

родительские 

собрания 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

 Участие во 

Всероссийских 

форумах 

 Презентация 

проектов на 

родительских 

собраниях 

Про

фор

иен

тац

ион

ная 

Нача

льное 

обще

е 

образ

ован

ие 

 Проект 

«Портфолио» 

 Классные часы 

на тему 

«Профессии 

моих 

родителей» 

 Лекции «Я – 

профессионал» 

 Консультации 

со 

специалистами 

 Совместные 

классные часы 

«Я умею» 

Осно

вное 

обще

е 

образ

 Листы 

достижений в 

рамках проекта 

«Портфоио» 

 Участие в съемках 

видеоуроков «Я - 

профессионал» 

 Изучение атласа 

профессий 

 Вечер профессий 
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ован

ие  
 Игра «Прием на 

работу» 

 Выезды на 

производство к 

родителям 
Сред

нее 

обще

е 

образ

ован

ие 

 Игра 

«Собеседование 

в ВУЗ» 

 Тренинг «Мой 

выбор» 

 Участие в съемках 

видеоуроков «Я - 

профессионал» 

 Изучение атласа 

профессий 

 Вечер профессий 

Соц

иал

ьная 

Дошк

ольн

ое 

образ

ован

ие 

   Консультация с 

психологом 

 Работа соц. 

педагога 

 Привелечение 

внешних 

специалистов  

Совместные 

праздники 

Нача

льное 

обще

е 

образ

ован

ие 

 Внутриклассные 

проекты 

 Совместные 

выезды 

 Участие в 

конкурсах 

(например «Моя 

семья в истории 

страны») 

 Участие в 

конкурсах 

 Участие в 

олимпиадах (в 

рамках 

программы 

развития 

одаренных детей) 

 Поддержка 

педагогов 

(семей) 

 Совместные 

мероприятия 

(учитель+семья

) 

 Декада семьи 

«Фамилия» 

Осно

вное 

обще

е 

образ

ован

ие  

 Классные 

проекты 

 Выезды в дом 

престарелых 

 Классные часы 

 Классные проекты 

 Консультации 

психологов 

 Работа с соц. 

педагогом 

 Поддержка 

педагогов 

(семей) 

 Совместные 

мероприятия 

(учитель+семья

) 

 Декада семьи 

«Фамилия» 

Сред

нее 

обще

е 

образ

ован

ие 

 Классные 

проекты 

 Классные проекты  Поддержка 

педагогов 

(семей) 

 Совместные 

мероприятия 

(учитель+семья

) 

 Декада семьи 

«Фамилия» 

Гра

жда

нска

я 

Дошк

ольн

ое 

образ

ован

ие 

 Проект 

«Фирменная 

культура»: 

посвящение в 

НААШевцы, 

работа с 

паспортом 

НААШевца, 

традиции, 

работа с 

нормами и 

заповедями 

 Проект 

«Фирменная 

культура»: 

воспитание в 

родителе 

благотворителя, 

имиджевые 

мероприятия, 

включение в 

жизнь школы, 

работа с нормами 

и заповедями 

 Проект 

«Фирменная 

культура»: 

создание 

условий для 

формирования 

всех пяти 

компетентносте

й, эффективный 

контракт на баз 

норм и 

заповедей 

 Традиционные 

мероприятия 

 Проект «Эхо» 

 Проект «Я – 

гражданин 

НААШ» 

 Проект «НААШ 

– наш дом» 

Нача

льное 

обще

е 

образ

ован

ие 

Осно

вное 
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обще

е 

образ

ован

ие  

НААШ НААШ, работа на 

общем собрании 

школы   

НААШ.   

Сред

нее 

обще

е 

образ

ован

ие 

Здо

ров

ьесб

ерег

аю

щая 

Дошк

ольн

ое 

образ

ован

ие 

 Посещение 

секций в ФОЦ 

 Классные часы 

по ЗОЖ 

 Лекции 

внешних 

специалистов 

 Участие в 

спортивных 

мероприятиях и 

конкурсах 

 Лекции докторов, 

наркологов и 

других 

специалистов 

 Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

школы 

 Посещение 

секций ФОЦ 

для учителей 

 Учет 

больничных 

листов 

 Малые 

Олимпийские 

игры НААШ 

«Спортивная 

пчела» 
Нача

льное 

обще

е 

образ

ован

ие 

Осно

вное 

обще

е 

образ

ован

ие  

Сред

нее 

обще

е 

образ

ован

ие 

 
 

 

Алгоритм работы с педагогически несостоятельными семьями 

Педагогически несостоятельная семья — это семья с низким  уровнем социально- 

культурного, образовательного развития родителей, их участия в жизни общества;  это 

семья с низким уровнем общей и отсутствием психолого-педагогической культуры членов 

семьи; нежелание эти ошибки видеть и исправлять, сознательным настраиванием ребенка 

на неприятие социальных норм, социальной морали, нравственности [2, 4]. Нами были 

выделены  специфические характеристики педагогически несостоятельной семьи (Рис. 9) 
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Рис. 9 Специфические характеристики педагогически 

несостоятельной многодетной семьи 

 

Педагогически несостоятельных многодетных семей в НААШ не выявлено. 

Социально – педагогической деятельности социального педагога может быть 

охарактеризована рядом направлений (подходов), в данном случае применительно в 

работе с педагогически – несостоятельной многодетной семьей: 

- Педагогическое направление – социальный педагог выступает в роли учителя, 

консультанта, эксперта. 

- Фасилитативное направление – социальный педагог занимает роль помощника, 

сторонника в преодолении апатии или дезорганизации личности, когда ей это сделать 

трудно самой.  

- Адвокативное направление – применяется тогда, когда социальный педагог 

выполняет ролевые функции адвоката от имени конкретного клиента или группы 

клиентов, а также помощника тех людей, которые выступают в роли адвоката от своего 

собственного имени 

- Организационно – посредническое направление – социальный педагог выполняет 

роль организатора, управленца в оказании «адресной» помощи, поддержки, адаптации, 

коррекции различных групп и категорий населения, играет посредническую роль в защите 

прав, состояний личности клиента, соединяет клиентов с государственными 

учреждениями (районного, муниципального, областного, регионального уровня). Одной 

из значимых и востребованных технологий социально-педагогической работы с 

педагогически несостоятельной многодетной семьей является социально-педагогический 

патронаж. 

Методы работы Социального педагога с семьями. 



34 

 

1. Методы, развивающие сознание, личностные смыслы жизни (рассказ, 

сообщение, информация – описание, разъяснение – убеждение, внушение, пример, беседа, 

дискуссия, взаимоубеждение, размышление – диалог); 

2. Методы, развивающие внутренние побуждения, мотивы, чувства (рефлексия, 

прояснение проблемы, выбор задач, создание установки, побуждение к действию, оценка 

поступка, поощрение успеха, соревнование с другими людьми, соревнование с самим 

собой); 

3. Методы, формирующие опыт поведения (общение с группой значимых других, 

воспитательные требования и контроль, общественное мнение, приучение, тренировка, 

организация деятельности, поручение, общение – диалог, переучивание); 

4. Метод самовоспитания и саморефлексии (индивидуальные размышления, 

рефлексия, аутотренинг, самооценка и самоанализ, самоконтроль, самообязательство, 

преодоление себя); 

5. Метод творчества (выбор задач, моделирование плана действий, 

самоорганизация времени, анализ своих достижений); 

6. Метод создания новой образовательной среды (введение в новую деятельность, 

изменение смысла деятельности и отношений, проектирование деятельности и общения – 

диалога, корректировка и изменение сценариев личного поведения, изменение частной 

ситуации, компенсация общей среды развития, предотвращение деформаций среды 

развития) 

План работы с многодетными семьями на ученый год 

 

№ Наименование 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 

Выявление и учёт многодетных 

семей: составление карты 

многодетной семьи 

сентябрь 
соц. педагог 

кл. руководитель 

2 
Диагностика межсемейных 

отношений, начиная с 1-го класса 
В течение года 

соц. педагог 

кл. руководитель 

 
Контроль за успеваемостью, 

профилактика учебных проблем 
В течение года 

соц. педагог 

кл. руководитель 

3 
Консультации для родителей с 

соц. педагогом и психологом 
В течение года 

соц. педагог 

кл. руководитель 

4 

Организация питания, труда и 

отдыха учащихся, занятий в 

кружках и секциях 

В течение года 
соц. педагог 

кл. руководитель 

5 

Изучение социально-бытовых 

условий многодетных семей. 

Посещение на дому 

1 раз в 2 месяца 
соц. педагог 

кл. руководитель 

6 

Содействие в оказании 

материальной помощи 

малообеспеченным детям. 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

соц. педагог 

кл. руководитель 

7 

Трудоустройство детей из 

многодетных семей в летний 

период 

Май соц. педагог 

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Созданная в школе система дополнительного образования и эффективная модель 

внеурочной деятельности обеспечивают индивидуальные маршруты развития учащихся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  
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На начало 2019-2020 учебного года 98% учащихся школы заняты в различных 

формах дополнительного образования. В спортивных секциях школьного физкультурно-

оздоровительного центра с плавательным бассейном, большим игровым и тренажёрным 

залами, фитнес-залом, залом спортивных единоборств, залом адаптивно-корригирующей 

гимнастики и залов настольных игр занимаются все учащиеся. 

НААШ сегодня является участником Федерального проекта «Разработка и 

апробация модели развития сети образовательных организаций, реализующих 

инновационные практики и программы в сфере проектирования и обновления содержания 

общего образования, и распространения их инновационного опыта и наработок» в рамках 

Государственного контракта, партнером межрегиональной сетевой школы 

индивидуального обучения ЭУК2, активным участником Федеральных инновационных 

площадок ЭУК2 по теме: «Разработка и апробация модели Федеральной сети классов и 

школ развивающего обучения». 

Результаты деятельности школы в рамках указанных ФИП были представлены на 

всероссийских конференциях: «Создание качественного учебного контента для сети 

школ» (Москва, 27.10.2018 г.), «Инновационный образовательный проект и его 

результаты. Опыт интеграции ресурсов организаций» (Ростов на Дону, 17.11.2018 г.); 

«Альтернативное образование в России. Демократические школы. Воспитание свободой» 

(Москва, 27.01.2019 г.). 

С 2019 года в НААШ совместно с Фондом развития народных художественных 

промыслов Нижегородской области и Департаментом развития туризма и народных 

художественных промыслов Нижегородской области реализуется общешкольный 

долгосрочный проект «Наследие», цель которого создание виртуального и реального 

образовательного пространства, где учащихся знакомятся с основными составляющими 

национальной культуры через изучение истории и реальных практик народных 

художественных промыслов) своего региона.  

 

3.4.1 Внеурочная деятельность начального общего образования 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. В соответствии 

с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть 

процесса образования детей младшего школьного возраста, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, программы 

внеурочной деятельности школы. Он составлен в соответствии с требованиями ФГОС и  с 

учётом условий, созданных в рамках образовательного проекта «Школа познания» (1-4 

классы), а также в соответствии с традициями НААШ, где успешно реализуется 

образовательный проект  «Фирменная культура НААШ». 

НААШ работает в режиме школы полного дня для учащихся, получающих 

начальное общее образование. Школа полного дня обеспечивает интеграцию основного и 

дополнительного образования учащихся в течение дня и регламентируется Положением о 

школе полного дня. 

Целью школы полного дня является формирование образовательного пространства 

начальной школы, способствующего реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся, объединив в единый функциональный комплекс образовательные, 

развивающие и воспитательные процессы. 

К задачам школы полного дня относятся: 

– оптимизация процесса развития детей через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности в условиях учебного сообщества; 
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– создание условий для самовыражения, самоопределения каждого учащегося, 

способствующие развитию стремления к непрерывному образованию; 

– создание атмосферы сотрудничества, сотворчества учителей, учащихся и 

родителей; 

– оказание психолого-педагогической поддержки и помощи в преодолении 

затруднений в процессе учебной деятельности и личностном развитии. 

Интегративным планируемым результатом деятельности школы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды. 

Первый год обучения направлен на решение проблем школьной адаптации. 

В результате выявленных психологами индивидуальных проблем в развитии 

первоклассников и проведенных диагностических работ учащиеся делятся на 4 группы 

развития. 

Для каждого ребёнка разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, 

в который включены 10 часов внеурочной деятельности в неделю (3 часа в соответствии с 

коррекционной группой, 3 часа обязательные для всех и 4 занятия на выбор из 

предложенного списка). 

В разработке индивидуального маршрута принимают участие педагоги, психологи, 

логопед, родители (законные представители) и ребёнок. 

Занятия проходят в группах не более 12 человек, длительность занятия – 35 минут. 

Учебный год завершается диагностированием учащихся (психолог, логопед, 

педагог), на основе которого строится образовательное пространство 2-4 классов. 

Второй-четвертый годы обучения в основном направлены на формирование 

компетентностей, указанных в пунктах 3.2 и 3.3. Положения о школе полного дня. 

Для каждого ребёнка также разрабатывается всеми участниками образовательного 

процесса индивидуальный образовательный маршрут, в который включены 10 часов 

внеурочной деятельности в неделю. 

Перечень занятий включаются в тематические модули, например: «Понимаю себя и 

других», «Управляю собой», «Познаю мир», «Учусь учиться», «Действую в команде», 

«Решаю проблемы», «Создаю новое» и т.д. 

Занятия проводятся по программам тематической направленности, комплексным 

интегрированным программам, направленные как на расширение кругозора, предметных 

знаний, так и на углубление. Занятия могут быть организованы как дополнение к 

основному образованию (консультации, факультативы, предметные кружки и т.д.), так и 

носить прикладной характер. 

Внеурочная деятельность учащихся органично включена в формат 

образовательного пространства параллелей 1-4 классов и способствует развитию учебной, 

социальной, гражданской, здоровьесберегающей и профориентационной компетентностей 

младших школьников. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для развития интересов 

младшего школьника на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- оптимизация  учебной нагрузки обучающихся; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- реализация единства образовательного процесса; 

- развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 

нравственных качеств; 

- формирование у учащихся целостного и эмоционально-образного восприятия 

мира; 
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- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

- обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые 

являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые 

недостаточно представлены в основном образовании; 

- создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 

народов; 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- учет индивидуальных  психологических особенностей  обучающихся; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности, 

которая осуществляется через: 

- учебный план образовательной организации, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательной деятельности (дополнительные образовательные модули, 

спецкурсы, школьное научное общество, учебные научные исследования, практикумы и 

т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

- организацию деятельности ученических сообществ; 

- программы развития воспитательных систем классов;  

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, библиотекаря) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования; 

- инновационная (экспериментальная) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности. 

Таким образом, план внеурочной деятельности предполагает, как проведение 

регулярных внеучебных занятий со школьниками (программы внеурочной деятельности 

классов, классные часы, занятия с психологом, библиотечные часы, кружки, секции и 

т.п.), а также возможность организовать занятия крупными блоками – «интенсивами» 

(Декада семьи «Familyа», День Здоровья, День Защитников Отечества и 8 марта, 

общешкольный проект «Эхо», Новогодние неделя, Ассамблеи Школьная академия наук и 

искусств). Каждый из таких блоков является общешкольным проектом, в которое 

вовлекаются все учащиеся школы. Их содержание предполагает экскурсии, походы, 

конференции, спортивные соревнования, выставки, интеллектуальные игры и конкурсные 

марафоны, концерты, выходы в театры, музеи, социальные акции, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность организуется с учётом индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, в соответствии с требованиями ФГОС и организуется по пяти 

направлениям развития личности, которые  соответствуют пяти ценностным  ориентациям 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Она является значимой частью образовательной среды школы. 

Деятельность тесно связана с основным образованием и является его логическим 

продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. Главным 
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аспектом системы дополнительного образования является преемственность и взаимосвязь 

программ дополнительного образования с программами общеобразовательной  школы. 

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня, имеет форму 

аудиторных и внеаудиторных занятий. Работа школы в условиях полного дня позволяет 

использовать такое эффективное воспитательное средство, как режим, с помощью 

которого упорядочена жизнь и деятельность обучающихся как в урочное, так и во 

внеурочное время. Режим работы начальной школы составлен с учетом 

продолжительности пребывания ребенка в школе с 8:00 до 18:00. Работа школы 

регламентируется единым расписанием учебных занятий и программой внеурочной 

деятельности. При составлении режима дня учитываются гигиенические требования: 

- организация горячего питания;  

- обязательное пребывание учащихся на воздухе;  

- активный отдых при смене занятий (динамические паузы, спортивные часы).  

В рамках проекта «Школа познания» определены обязательные часы для 

посещения, а также, для определения интересов и занятости обучающихся, в начале 

учебного года проводится мониторинг выбора форм внеурочной деятельности 

обучающимися и родителями (законными представителями). В результате формируется 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка. Это 10 часов в неделю 

исходя из рекомендаций психолога и пожеланий родителей 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности. Эффективность и результативность 

внеурочной деятельности отслеживается в ходе психолого-педагогического мониторинга, 

разработанного в школе. Мониторинг осуществляет психологическая служба школы, 

учителя. 

Материально-техническое обеспечение. Для реализации модели внеурочной 

деятельности в школе имеются необходимые условия, предусмотренные ФГОС ООО. 

Школа располагает оборудованным ФОКом, актовым залом, библиотекой, 

робототехнической лабораторией, учебными кабинетами, творческими студиями и 

мастерскими. Предметные кабинеты подключены к сети Интернет и оснащены 

интерактивным оборудованием.  

Форма проведения занятий – групповая. Программы внеурочной деятельности 

реализуются как в отдельно взятых классах, так и в межклассных группах в пределах 

одного уровня образования. Такой подход к реализации программ основан на анализе 

ресурсного обеспечения школы, предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей, интересов учащихся, их занятости в системе дополнительного 

образования школы и учреждениях дополнительного образования города. 

При организации внеурочной деятельности используются занятия по рабочим 

программам дополнительного образования, на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой. Время, отведенное на 

занятия в кружках и проектных мастерских составляет 1 час в неделю, в спортивных 

секциях - 2 часа в неделю. На тематические занятия установлено общее количество часов 

в год в соответствии с планом воспитательной работы школы, классного руководителя, 

планом работы учителей предметников с применением модульной системы. 

В четвёртых классах ежегодно реализуется образовательный проект «Личностно-

развивающая образовательная среда», цель которого расширить зону ближайшего 

развития и повышение мотивации к обучению младших подростков (проект реализуется в 

рамках договора с Мининским университетом). Он предусматривает включение 

четвероклассников в разновозрастные команды при реализации общешкольных проектов, 

проектов параллелей 3, 5, 6 классов, сетевых проектов. 
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В соответствии с требованиями ФОС НОО внеурочная деятельность 

осуществляется по пяти направлениям, в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности, которое составляется на каждый учебный год. 

Ниже в таблице представлена информация о целях и формах реализации 

внеурочной деятельности по каждому из пяти направлений. 

При реализации программ внеурочной деятельности организуется проектная 

деятельность учащихся. Актуальность проектной деятельности обусловлена тем, что в 

настоящее время педагогическая практика испытывает следующие затруднения:  

- у обучающихся не сформированы инструментальные навыки и умения 

логического и творческого мышления, необходимые при решении исследовательских 

задач;  

- низкий уровень развития у младших школьников способности самостоятельно 

мыслить, искать новые сведения, добывать необходимую информацию;  

- обучающиеся привыкают работать в типовых ситуациях и не видят перспективу 

своего роста в усвоении учебного содержания;  

- младшие школьники не получают возможности для реализации и удовлетворения 

познавательной потребности;  

- обучающиеся не владеют приёмами поэтапного выполнения учебных 

исследований. 

Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся 

представлены по ссылке:  

 https://drive.google.com/drive/folders/1MYvmdOdmGbWfCYhsX4f2IZrvFsDuXd-

F?usp=sharing 

Таблица «Образовательное меню» кружков и секций по выбору 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Цель 

Спортивно-

оздоровительное 

Секции 
Художественная гимнастика,  

- Баскетбол, 

 - Скалолазание»,  

 - Волейбол»,  

- Флорбол,   

- Плавание  

- Черлидинг,  

- Ушу, 

- Йога 

Проектные мастерские «Я и моё 

здоровье»  

Подвижные игры на свежем воздухе 

(ежедневная динамическая пауза) 

Классные мероприятия 

соответствующей направленности 

Спортивные мероприятия в рамках 

общешкольной программы 

«Спортивная пчела» 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

коррекция  

психофизиологических 

проблем,  формирование 

мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья. 

Общекультурное  

Кружки  
- Рисование 

-Творческая мастерская  

-Бисероплетение  

- Квиллинг  

Проектные мастерские  

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

https://drive.google.com/drive/folders/1MYvmdOdmGbWfCYhsX4f2IZrvFsDuXd-F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MYvmdOdmGbWfCYhsX4f2IZrvFsDuXd-F?usp=sharing
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-Пластилинография 

-Читай школа  

- Мастерская слова,  

- Бережём планету 

Посещение театров, музеев, 

выставок, праздничных мероприятий 

Тематические классные часы, 

соответствующей направленности 

общекультурной 

компетенций, выявление  

склонностей  и  

способностей. 

Общеинтеллектуа

льное 

Кружки  
- Робототехника  

- Шахматы 

- Шашки  

- Интеллектика  

-IT-лаборатория  

-Робототехника»  

-Развитие речи,  

-Программирование в среде Scratch 

-Логика 

- Математический кружок 

- Курс «В мире ин формации 

Проектные мастерские 

 -Занимательная химия  

-Увлекательная математика  

-Знатоки русского языка,  

-Юный биолог 

-Техническое моделирование и 

конструирование 

Тренинги ТРИЗ «Развитие памяти и 

внимания» 

Логопедические занятия  

Подготовка и участие в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах. 

Подготовка проектов к Ассамблеи 

Школьной академии наук и искусств,  

НОУ 

Развитие у детей интуиции, 

пространственного и 

логического мышления, 

формирование у них 

конструктивно-

геометрических умений и 

навыков, способности 

читать и понимать 

графическую информацию, 

а также комментировать её. 

Развитие коммуникативных 

умений, речи, эффективному 

общению  в разных 

ситуациях, овладение 

навыком  смыслового чтения 

текста, формирование 

умения  осознанно  строить  

речевое  высказывание  в  

соответствии с задачами  

коммуникации, умение 

составить текст в устной и 

письменной  форме. 

Социальное 

Кружки  
- Развивающие игры 

- Песочная  мастерская  

- В гостях у сказки  

Фестиваль начальной школы «Мир 

профессий» 

Социальные проекты 

-Экологический проект «Сделаем 

планету чище; (участие в сборе 

батареек и пластиковых крышек)  

- От сердца к лапке (помощь приютам 

животных) 

- НААШ- наш дом  

- Время рассвета и др.,  

Сотрудничество с фондом «НОНЦ» 

Тематические классные часы 

Приобретение школьником  

социальных знаний, 

получение  опыта  

самостоятельного 

социального действия, 

умение  работать в команде 

развитие толерантности, 

коммуникабельности 

готовности к   

конструктивному диалогу. 

Регулировка  

психоэмоционального  

состояния ;   формирование 

позитивного отношения  к  

своему «Я», к сверстникам;    

формирование  чувства 

принадлежности к группе 



41 

 

(помочь почувствовать себя 

более защищенным); 

формирование  

познавательной  мотивации 

Духовно-

нравственное 

Традиционные праздники школы 

- День рождение школы 

 День общественного признания 

НААШ 

Общешкольные проекты 

- Эхо (ко Дню Победы) 

- Бессмертный полк НААШ 

-Фирменная культура НААШ 

- Наследие (знакомство с 

промыслами Нижегородской области, 

участие в создании Школьного музея 

художественных промыслов), 

использование экспозиции музея в 

образовательном процессе 

- Экскурсии в музеи, на выставки г. 

Н. Новгорода, поездки по 

Нижегородскому краю 

- Участие в подготовке мероприятий, 

посвященных государственным и 

народным праздникам  

- Просмотр учебных и 

художественных фильмов 

Тематические классные часы по 

духовно-нравственному воспитанию 

Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества. Формирование 

гражданской  позиции: «Я – 

член семьи», «Я – ученик 

класса», «Я – ученик 

НААШ», «Я-нижегородец», 

«Я – гражданин России»  

 

Модель организации внеурочной деятельности в 1 классах представлена на схеме, 

приведенной ниже. 

МОДЕЛЬ  

образовательного пространства 1 классов 

В результате психолого-педагогической диагностики выявляется группа учащихся, 

имеющих индивидуальные недостатки в развитии и группа первоклассников, способных 

выполнять задания для своего возраста на повышенном уровне. 

Целями внеурочной деятельности становятся: 

- корректирование у учащихся недостатков дошкольного детства через 

индивидуальные образовательные маршруты по группам развития «Центрики», 

«Мотивики», «Говорилки», «Логики»; 

- развитие очевидно и потенциально одаренных учащихся. 

Образовательные условия Кол-во (ч) Результат 

Образовательные события: 

 
22 

Технологическая карта 

образовательного события, 

экспресс-проекты 

Развивающие курсы по группам 

развития 

«Центрики»: 

- Песочная мастерская 

- Бассейн 

- Развивающие игры 

«Мотивики»: 

- Творческая мастерская 

33 

Рабочие программы курса, 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

учащегося 
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- Сказкотерапия 

- Развивающие игры 

«Говорилки»: 

- Логопедические занятия 

- Развитие речи 

- Бисероплетение 

- Театральная студия 

 «Логики»: 

- Логика 

- Бисероплетение 

- Развивающие игры 

Курсы 

1. IT-лаборатория 

2. Портфолио 

3. Спортивный час 

33 

Рабочая программа курса, 

уровень сформированности 

компетентностей 

Кружки и секции по выбору 

(образовательное меню 3.2.1) 
132 

Рабочая программа курса, 

уровень сформированности 

компетентностей 

 

В результате диагностических работ все первоклассники делятся на 4 группы 

развития «Мотивики», «Говорилки», «Логики», «Центрики». Деятельность учащихся 

каждой группы обуславливается целью и рекомендуемым набором занятий, 

представленных в таблице ниже. 

Группа развития Цель Рекомендуемые занятия 

«Мотивики» 

развитие мотивационно-

потребностной сферы и 

самосознания учащегося 

Творческая мастерская 

Сказкотерапия 

Развивающие игры 

IT-лаборатория 

Портфолио 

Спортивный час 

«Говорилки» 

развитие связной речи, 

нивелирование недостатков 

речевого развития 

дошкольного детства с 

помощью  логопеда 

Логопедические занятия 

Развитие речи 

Бисероплетение 

Театральная студия 

IT-лаборатория 

Портфолио 

Спортивный час 

«Логики» 

интеллектуальное развитие, 

нивелирование недостатков 

развития памяти, обучение 

приемам активной 

мыслительной обработки 

материала 

Логика 

Бисероплетение 

Развивающие игры 

IT-лаборатория 

Портфолио 

Спортивный час 

«Центрики» 

развитие целенаправленного 

произвольного внимания, 

увеличение его объёма, 

распределение и 

переключение внимания 

Песочная мастерская 

Бассейн 

Развивающие игры 

IT-лаборатория 

Портфолио 

Спортивный час 

 

 Для всех детей обязательными являются занятия IT-лаборатории, Портфолио и 

Спортивный час (подвижные игры). Родители совместно с учащимся выбирают 4 занятия 
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из предложенного списка. 

В результате для каждого ребёнка разрабатывается индивидуальный  

образовательный маршрут, в который включены 10 часов внеурочной деятельности в 

неделю.  В разработке индивидуального маршрута принимают участие  педагоги, 

психологи, логопед, родители, ребёнок. 

При формировании  индивидуальных образовательных маршрутов 

первоклассников учитывается существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями. Занятия 

проходят в группах не более 12 человек. Длительность занятия 35 минут. 

Программа внеурочной деятельности по группам развития представлена в 

индивидуальном образовательном маршруте первоклассника, приведенном в таблицах 

ниже. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИ Учащегося: ________________________ Класс: ___________________________ 

Группа развития: Центрики 

 

Мотивики 

группа  развития эмоционального интеллекта 

Цель: учить детей ориентироваться в собственном 

эмоциональном состоянии и уметь учитывать в 

своей деятельности эмоциональное состояние 

другого человека 

Центрики 

группа развития  саморегуляции 

Цель: формировать произвольную  

регуляцию поведения и 

деятельности, способность  к 

самоконтролю. 

Говорилки 

группа развития речи 

Цель: формировать устную речь и навыки  речевого 

общения с окружающими. 

Логики 
группа развития мышления 

Цель: учить ребёнка мыслить, 

используя знания о связях между 

явлениями, выстраивать на их 

основе суждения и понятия 

 

«Центрики» 

Обязательные занятия 
Занятия по выбору родителей 

1. Песочная мастерская 

2. Развивающие игры 

3. Бассейн 

4. IT-лаборатория 

5. Спортивный час 

6. Час  Портфолио (рефлексия) 

Изо-студия 

Театр 

Творческая мастерская 

Развитие речи 

Логика  

Интеллектика 

Логопедические занятия 

Сказкотерапия 

Бисероплетение 

Шашки 

Расписание 

 

 понедельник вторник среда Четверг Пятница 

Обед 

14:10-

14:40 

IT-лаборатория Песочная 

мастерская 

  Портфолио 

14:50-   Развитие речи Логика Творческая 
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15:20 мастерская 

15:30-

16:00 

Бассейн Развивающие 

игры 

Бисеро- 

плетение 

Спортивн

ый час 

 

16:10-

16:40 

     

10 часов 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИ Учащегося: ________________________ Класс: ___________________________ 

Группа развития: Мотивики 

 

Мотивики 

группа  развития эмоционального интеллекта 

Цель: учить детей ориентироваться в собственном 

эмоциональном состоянии и уметь учитывать в 

своей деятельности эмоциональное состояние 

другого человека 

Центрики 

группа развития  саморегуляции 

Цель: формировать произвольную  

регуляцию поведения и 

деятельности, способность  к 

самоконтролю. 

Говорилки 

группа развития речи 

Цель: формировать устную речь и навыки  речевого 

общения с окружающими. 

Логики 
группа развития мышления 

Цель: учить ребёнка мыслить, 

используя знания о связях между 

явлениями, выстраивать на их 

основе суждения и понятия 

Мотивики 

обязательные занятия 

 

Занятия по выбору родителей 

1.IT-лаборатория 

2. Спортивный час 

(динамическая пауза) 

3.Час Портфолио 

(рефлексия) 

4.Творческая мастерская 

5. Сказкотерапия 

6.Развивающие игры 

Изо-студия 

Театр 

Песочная мастерская 

Развитие речи 

Логика  

 

Логопедические занятия 

Бассейн 

Бисероплетение 

Шашки 

Расписание 

 

 понедельник вторник среда Четверг Пятница 

Обед 

14:10-

14:40 

IT-лаборатория Песочная 

мастерская 

  Портфолио 

14:50-

15:20 

  Развитие речи Логика Творческая 

мастерская 

15:30-

16:00 

Бассейн Развивающие 

игры 

Бисеро- 

плетение 

Спортивн

ый час 

 

16:10-

16:40 

     

10 часов 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИ Учащегося: ________________________ Класс: ___________________________ 

Группа развития: Говорилки 
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Мотивики 

группа  развития эмоционального интеллекта 

Цель: учить детей ориентироваться в собственном 

эмоциональном состоянии и уметь учитывать в 

своей деятельности эмоциональное состояние 

другого человека 

Центрики 

группа развития  саморегуляции 

Цель: формировать произвольную  

регуляцию поведения и 

деятельности, способность  к 

самоконтролю. 

Говорилки 

группа развития речи 

Цель: формировать устную речь и навыки  речевого 

общения с окружающими. 

Логики 
группа развития мышления 

Цель: учить ребёнка мыслить, 

используя знания о связях между 

явлениями, выстраивать на их 

основе суждения и понятия 

 

«Говорилки» 

 обязательные занятия 

 

Занятия по выбору родителей 

 

1. Театр 

2. Бисероплетение 

3. Развитие речи  

4. IT-лаборатория 

5. Спортивный  час 

(динамическая  пауза) 

6. час  Портфолио (рефлексия) 

 

Изо-студия 

Творческая мастерская 

Песочная мастерская 

Сказкотерапия 

Логика  

Логопедические занятия 

Бассейн 

Развивающие игры 

 

Расписание 

 

 понедельник вторник среда Четверг Пятница 

Обед 

14:10-

14:40 

IT-лаборатория Песочная 

мастерская 

  Портфолио 

14:50-

15:20 

  Развитие речи Логика Творческая 

мастерская 

15:30-

16:00 

Бассейн Развивающие 

игры 

Бисеро- 

плетение 

Спортивн

ый час 

 

16:10-

16:40 
     

10 часов 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИ Учащегося: ________________________ Класс: ___________________________ 

Группа развития: Логики 

 

Мотивики 

группа  развития эмоционального интеллекта 

Цель: учить детей ориентироваться в собственном 

эмоциональном состоянии и уметь учитывать в 

своей деятельности эмоциональное состояние 

другого человека 

Центрики 

группа развития  саморегуляции 

Цель: формировать произвольную  

регуляцию поведения и 

деятельности, способность  к 

самоконтролю. 

Говорилки Логики 



46 

 

группа развития речи 

Цель: формировать устную речь и навыки  речевого 

общения с окружающими. 

группа развития мышления 

Цель: учить ребёнка мыслить, 

используя знания о связях между 

явлениями, выстраивать на их 

основе суждения и понятия 

 

«Логики» 

обязательные занятия 

 

Занятия по выбору родителей 

 

1.   Логика  

2.  Развивающие игры 

3.  Пространственное  мышление 

4. IT-лаборатория   

5. Спортивный  час 

(динамическая  пауза) 

6. Час Портфолио  

(рефлексия) 

Изо-студия 

Театр 

Песочная мастерская 

Развитие речи 

Творческая мастерская 

 

Сказкотерапия 

Логопедические занятия 

Бассейн 

Бисероплетение  

 

Расписание 

 

 понедельник вторник среда Четверг Пятница 

Обед 

14:10-

14:40 

IT-лаборатория Песочная 

мастерская 

  Портфолио 

14:50-

15:20 

  Развитие речи Логика Творческая 

мастерская 

15:30-

16:00 

Бассейн Развивающие 

игры 

Бисеро- 

плетение 

Спортивн

ый час 

 

16:10-

16:40 

     

10 часов 

 

МОДЕЛЬ 

образовательного пространства 2 классов 

Цели: 

- формирование у учащихся основных способов детского тайм-менеджмента: 1) 

способы целеполагания, 2) управления своим временем, 3) организации личного 

образовательного пространства (экран-планирование самостоятельной работы, стена 

вопросов→«парковка идей», аккаунт платформы Сберкласс); 

- развитие очевидно и потенциально одаренных учащихся. 

Образовательные условия 
Кол-во 

(ч) 
Результат 

Образовательные события 22 

Технологическая карта 

образовательного события, экспресс-

проекты, экспертная оценка 

Развивающие курсы 

1. Учусь учиться 

(программирование в среде 

Scratch) (17ч) 

148,5 
Рабочие программы курса, уровень 

развития компетентностей 
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2. Портфолио (33ч) 

3. Развивающие игры (33ч) 

4. В мире информации (33ч) 

5. IT-лаборатория (33ч) 

Кружки и секции по выбору 

(образовательное меню 3.2.1) 
132 

Рабочая программа курса, уровень 

сформированности компетентностей 

 Согласно представленной модели организационно-деятельностный компонент 

внеурочной деятельности представлен образовательными событиями, развивающими 

курсами, кружками и секциями по выбору. Еженедельное количество часов внеурочной 

деятельности от 5 до 10 часов. 

Система образовательных событий сочетает духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное направления, которые также реализуются через 

развивающие курсы внеурочной деятельности, кружки и секции. Программы курсов 

представлены в по ссылке: 

 https://drive.google.com/drive/folders/1MYvmdOdmGbWfCYhsX4f2IZrvFsDuXd-F. 

 

МОДЕЛЬ 

образовательного пространства 3 классов 

 Цели: 

 - формирование у учащихся основных способов детского тайм-менеджмента: 1) 

способы целеполагания, 2) управления своим временем, 3) организации личного 

образовательного пространства (экран-планирование самостоятельной работы, стена 

вопросов→«парковка идей», аккаунт платформы Сберкласс); 

 - развитие очевидно и потенциально одаренных учащихся. 

Образовательные условия 
Кол-во 

(ч) 
Результат 

Образовательные события 33 

Технологическая карта 

образовательного события, экспресс-

проекты, экспертная оценка 

Развивающие курсы 

1. Учусь учиться 

(программирование в среде 

Scratch) (17ч) 

2. Портфолио (33ч) 

3. Развивающие игры (33ч) 

4. В мире информации (33ч) 

5. IT-лаборатория (33ч) 

148,5 
Рабочие программы курса, уровень 

развития компетентностей 

Кружки и секции по выбору 

(образовательное меню 3.2.1) 
132 

Рабочая программа курса, уровень 

сформированности компетентностей 

Проектные мастерские: 

1) «Читай, школа» (17ч) 

2) «Робототехника» (17ч) 

3) «Занимательная химия» (17ч) 

4) «Увлекательная математика» 

(17ч) 

5) «Знатоки русского языка» (17ч) 

6) «Юный биолог» (17ч) 

7) «Техническое моделирование и 

конструирование» (17ч) 

8) «Пластилинография» (17ч) 

9) «Мастерская слова» (17ч) 

10) «Бережём планету» (17ч) 

33 
Рабочая программа курса, экспресс-

проекты, экспертная оценка 

https://drive.google.com/drive/folders/1MYvmdOdmGbWfCYhsX4f2IZrvFsDuXd-F
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11) «Я и мое здоровье» (17ч) 

12) «PROenglish» (17ч) 

13) «Программирование» (17ч) 

 Согласно представленной модели организационно-деятельностный компонент 

внеурочной деятельности представлен образовательными событиями, развивающими 

курсами, кружками и секциями по выбору. Еженедельное количество часов внеурочной 

деятельности от 6 до 10 часов. 

 Система образовательных событий сочетает духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное направления, которые также реализуются через 

развивающие курсы внеурочной деятельности, кружки и секции. 

 Программы курсов представлены в по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1MYvmdOdmGbWfCYhsX4f2IZrvFsDuXd-F  

 

МОДЕЛЬ 

образовательного пространства 4 классов 

Цели: 

 - формирование у учащихся основных способов детского тайм-менеджмента: 1) 

способы целеполагания, 2) управления своим временем, 3) организации личного 

образовательного пространства (экран-планирование самостоятельной работы, стена 

вопросов→«парковка идей», аккаунт платформы Сберкласс); 

 - развитие очевидно и потенциально одаренных учащихся. 

Образовательные условия 
Кол-во 

(ч) 
Результат 

Образовательные события 33 

Технологическая карта 

образовательного события, экспресс-

проекты, экспертная оценка 

Развивающие курсы 

1. Учусь учиться 

(программирование в среде 

Scratch) (17ч) 

2. Портфолио (33ч) 

3. В мире информации (33ч) 

4. IT-лаборатория (33ч) 

115,5 
Рабочие программы курса, уровень 

развития компетентностей 

Кружки и секции по выбору 

(образовательное меню 3.2.1) 
132 

Рабочая программа курса, уровень 

сформированности компетентностей 

Проектные центры 33 
Рабочая программа курса, экспресс-

проекты, экспертная оценка 

 Согласно представленной модели организационно-деятельностный компонент 

внеурочной деятельности представлен образовательными событиями, развивающими 

курсами, кружками и секциями по выбору. Еженедельное количество часов внеурочной 

деятельности от 5 до 10 часов. 

 Система образовательных событий сочетает духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное направления, которые также реализуются через 

развивающие курсы внеурочной деятельности, кружки и секции. 

 Программы курсов представлены в по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/1MYvmdOdmGbWfCYhsX4f2IZrvFsDuXd-F.  

 

3.4.2 Внеурочная деятельность основного общего образования 

Основными ориентирами в организации внеурочной деятельности в 5-9 классах 

являются: запросы родителей, законных представителей; приоритетные направления 

деятельности школы; интересы и склонности педагогов; возможности образовательных 

https://drive.google.com/drive/folders/1MYvmdOdmGbWfCYhsX4f2IZrvFsDuXd-F
https://drive.google.com/drive/folders/1MYvmdOdmGbWfCYhsX4f2IZrvFsDuXd-F
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учреждений дополнительного образования; рекомендации психолога как представителя 

интересов и потребностей ребёнка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Модель организации внеурочной деятельности в 5 классах представлена на схеме, 

приведенной ниже. 

МОДЕЛЬ 

образовательного пространства 5 классов 

Цели: 

- становление у учащихся индивидуальной образовательной траектории 

(маршрута); 

- формирование у учащихся умения двигаться по выбранной траектории под 

руководством взрослого. 

 

Образовательные условия 
Кол-во 

(ч) 
Результат 

Тьюторское сопровождение: 

Тьюторский час (1 час в неделю и по 

запросу) 

34 

Индивидуальная образовательная 

программа (ИОП), индивидуальный 

образовательный маршрут (ИОМ), 

уровень сформированности 

унивесральных компетенций, уровень 

освоения учебных модулей Школьной 

цифровой платформы (ШЦП), микро-

модули ШЦП 

Образовательные события – 

«Школково» (сентябрь), 

«Familия» (март) 

18 

6 

Технологическая карта 

образовательного события. 

Школьная цифровая платформа 

(ШЦП), экспресс-проекты 

Социальное проектирование 

(1 час в неделю) 
34 

Проект, папка по проектированию, 

экспертная оценка проекта, 

сертификат качества проекта 

Образовательный модуль «Академия 

успеха» (2 часа в неделю): 

Смысловое чтение (9ч) 

Академия логики (9ч) 

Робототехника (9ч) 

IT – лаборатория (9ч) 

ТРИЗ (9ч) 

Внимание. Память. Мышление (9ч) 

54 

Рабочая программа курса. 

Индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ). Уровень освоения 

каждого курса модуля. Сертификат об 

окончании «Академии успеха – 5». 

Консультации и мастерские по 

предметам «Скорая помощь» 
102 

Уровень учебной компетентности, 

уровень освоения модулей ЩЦП, 

индивидуальный образовательный 

маршрут (выбор ресурсов для 

решения поставленных задач) 

Элективный курс по выбору 

«Математика в олимпиадах» 

(1 час в неделю) 

34 

Рабочая программа курса, результат 

участия в олимпиаде по математике, 

уровен решения олимпиадных задач 

(2.0, 3.0, 4.0) 

Согласно представленной модели организационно-деятельностный компонент 

внеурочной деятельности представлен образовательными модулями, тьюторскими часами, 

социальным проектированием, консультациями и мастерскими по предметам (по запросу), 
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подготовкой к олимпиадам (по запросу). Еженедельное количество часов внеурочной 

деятельности от 4 до 8 часов. 

Образовательный модуль «Академия успеха» объединяет в себе духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное направления, 

реализующимися через следующие курсы внеурочной деятельности: «Внимание. Память. 

Мышление», «ТРИЗ», «Академия логики», «IT лаборатория», «Робототехника», 

«Смысловое чтение». 

Программы курсов образовательного модуля представлены в по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/14OrjWP5sOxyP4a1rT2ULl4YftiNMuHrQ. 

Образовательный модуль «Школково» направлен на духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное 

развитие учащихся. 

В рамках модуля предусматривается учебная деятельность учащихся в урочных и 

внеурочных формах через реализацию следующих учебных блоков: 

- стартовый предметный блок «СтартАп»; 

- учебные блоки «Мой режим дня», «Мои учебные предметы»; 

- организационные блоки: «Карта НААШ», «Мои наставники». 

Технологическая карта образовательного модуля «Школково» приведена в таблице 

ниже. 

Таблица – Технологическая карта образовательного модуля «Школково» 

Образовательный модуль «Школково» 

Цели 

1) определение учащимися уровня овладения способами действий 

курсов начальной школы; 

2) обозначение учащимися логики разворачивания содержания 

учебных предметов в 5 классе; 

3) успешная адаптация учащихся к обучению в 5 классе. 

Тип 

координации 

1) средственно-техническая координация – овладение способом 

развернутого самостоятельного учебного действия с предметным и 

межпредметным материалом; 

2) подготавливающие практики. 

Предметы 
Математика, русский язык, литература, окружающий мир (история, 

обществознание, география, биология) 

Классы, время 5 классы, 3 учебных дня, 1 неделя 1 четверти 

Тип модуля Предметный, межпредметный, рефлексивный 

Способ деления 

на группы 

Случайный выбор (ФИО, класс) 

Обязательные условия: 

- в группе должны быть представители из всех трех 5 классов; 

- в группе должно быть не более 6 человек. 

К каждой группе прикрепляется куратор из числа педагогов 5 классов. 

Сценарный план 

День первый 

Постановка задачи модуля; планирование ее достижения; выбор 

способов. Знакомство учащихся друг с другом и с учителями 

(становление детско-взрослого коллектива). 

День второй 

Решение двух поставленных задач: 

1) какие предметы учащиеся будут изучать в 5 классе и какие знания 

лежат в их основе; 

2) в каких кабинетах учащиеся будут заниматься, построение 

территории пятиклассника с обозначением предметов. 

День третий 

Планирование дня успешного пятиклассника, моделирование урочной 

и внеурочной деятельности, обозначение способов самостоятельной 

https://drive.google.com/drive/folders/14OrjWP5sOxyP4a1rT2ULl4YftiNMuHrQ
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работы. Становление классного коллектива, выработка идей 

социального проектирования. 

Педагогический 

замысел 

Создание продуктивной территории пятиклассника с определением 

места, времени, содержания обучения, способов работы. 

Планируемый 

результат 

У учащихся сформировано четкое представление о том: 

- какие предметы будут ими изучаться в 5 классе (модель расписания); 

- в каких кабинетах они будут учиться и где расположены эти кабинеты 

(карта школы); 

- какие требования предъявляются учителями к изучению предметов 

(кластер требований); 

- какой выбор во внеурочной деятельности они могут осуществить 

(анкета, расписание); 

- какие учителя будут их учить в 5 классе (список ФИО учителей, игра 

на знакомство); 

- как оптимально может быть построен их день (режим дня); 

- какие способы самостоятельной работы эффективны (кластер 

способов самостоятельной работы); 

- как действовать в случае возникновения затруднений (СОПы – 

стандартные операциональные процедуры); 

- какие обязанности возлагаются на них в классе (кодекс 

взаимодействия); 

- какие традиции класса существуют (перечень традиций); 

- с какими ребятами они будут вместе учиться и взаимодействовать 

(игра на знакомтсво, кодекс взаимодействия). 

 

Образовательный модуль «Familия» направлен на создание условий для осознания 

учащимися признаков дружной семьи, необходимости семейных традиций, способов 

здорового образа семьи в ходе учебной деятельности. Технологическая карта модуля 

приведена в таблице ниже. 

Таблица – Технологическая карта образовательного модуля «Familия» 

Образовательный модуль «Familия» 

Цель: создание условий для осознания учащимися признаков дружной семьи, 

необходимости семейных традиций, способов здорового образа семьи. 

Тип координации 

средственно-техническая координация – овладение 

способом развернутого самостоятельного учебного 

действия с предметным и межпредметным 

материалом. 

Предметы 

Математика, русский язык, литература, история, 

обществознание, география, биология, иностранный 

язык (английский), технология, ИЗО, инфомратика. 

Классы, время 5 классы, 1 учебный день 

Тип модуля Предметный, межпредметный 

Способ деления на группы Случайный выбор (ФИО, класс) 

Сценарный план 

1 урок: постановка общей задачи; 

2-3 урок: решение задачи; 

4 урок: подготовка к презентации; 

5 урок: презентация; 

6 урок: рефлексия. 

Педагогический замысел 

Создать условия для появления у учащихся 

собирательного образа дружной семьи; семейных 

традиций; образа жизни семьи. 

Способ и формат Экспертный лист 
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промежуточного и итогового 

оценивания результатов работы 

Описание содержания работы предметных групп 

География+биология 

Дружные семьи часто проводят время на природе. 

Сбор грибов и ягод увлекательное и экономически 

выгодное мероприятие. Для того чтобы не попасть в 

ситуацию сказки «Маша и медведи», заблудиться, все 

должны уметь ориентироваться. Ребятам предлагается 

представить, что есть необходимость в определении 

направления движения без приборов. Какими 

подсказками природы можно воспользоваться? 

Некоторые задания (по сконструированной 

специальным образом карте): 

1) Определите, по местным признакам, направление 

на карте с→ю. Ответ обоснуйте. 

2) Какой из примеров указывает ошибочное 

направление и его использовать нельзя. 

3) В каком направлении течет река Большая. 

4) В каком направлении от домика лесника находится 

мост через р. Ясная 

Технология 

Воскресный завтрак как одна из семенных традиций. 

В ходе работы группы учащиеся определяют критерии 

Воскресного завтрака через исследование-интервью, 

сделанное дома. С учетом предпочтений членов семьи 

и критериев здорового завтрака формируются идеи 

меню. 

Далее обсуждаются вопросы грамотной сервировки 

стола. 

Формируются зарисовки сервировки стола при 

определенном меню. 

Завершается работа практической частью. Ребята 

готовят одно из блюд и сервируют стол. 

Математика+обществознание 

Анализ текста «Статистика по доходу семей разного 

уровня», информации о доходе среднестатистической 

семьи. 

Что такое бюджет? Доход? Расход? 

Составление перечня гипотетических расходов 

(планируемых и непланируемых). 

Экспресс-исследования по темам «Продуктовая 

корзина семьи» - поход в магазин, «Организация 

путешествия для бабушки», «Экономный ремонт». 

Русский язык+литература 

Моя читающая семья. Анализ круга читательских 

интересов семьи.  

Поиск решения проблемы «Современные дети стали 

меньше читать, из-за этого снижается их 

грамотность». 

Гипотеза: если в семье любят читать родители, то и 

ребёнок вырастет читающим. Читающий человек 

более грамотный. 

Построение экрана чтения  - книжного дерева семьи 

как одна из семейных традиций (что читали и читают 

наши дедушки-бабушки, мамы-папы, братья-сестры, 
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мы). 

Проведение литературного диктанта. 

Английский язык 

Праздники в России и зарубежом. Встречаем 

зарубежного гостя. Проведение праздников как одна 

из традиций. Какие праздники созвучны? 

Составление зарисовок на английском языке. Диалог – 

беседа в кругу семьи. 

 

Одной из форм внеурочной деятельности в НААШ является тьюторское 

сопровождение учащихся в их индивидуальных образовательных маршрутах. 

Тьюторская работа – важнейшая деятельность, которая включает в себя 

взаимодействие с учителями, тьюторантом и его родителями. 

Индивидуальная образовательный программа - форма и способ работы с 

тьюторантом, которая позволяет сделать образование открытым и осознанным.  

В основе построения данного образовательного маршрута лежат интересы, 

потребности и способности ученика в достижении необходимого образовательного 

результата: самоопределения учащегося, данные диагностики, образовательные интересы 

и успеваемость. 

Главные цели тьюторского сопровождения – профессиональная помощь в 

построении индивидуальной образовательной программы, которая постоянно уточняется 

и корректируется. Изменения вносятся в зависимости от совместного анализа успехов и 

продвижений учащегося на пути освоения знаний. 

Вместе с этим целью является построение образовательного пространства как 

пространства проявления познавательных инициатив и интересов учащихся, максимально 

предъявить ребенку ресурсы образовательной среды: продемонстрировать достоинства и 

ограничения разных способов учения, присвоения и добывания знаний, 

разнокачественного обучающего материала, типов общения, стилей человеческой 

деятельности. 

Содержание тьюторского сопровождения – работа с учеником через 

индивидуальные консультации и групповую работу (тьюторский час), работа с родителем 

через тьюторские консультации, а также работу с учителями через консультации с ними.  

Программа тьюторского сопровождения приведена по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Tmso2Udjusr-fDfdosiXMHSRLMn59UOJ. 

Программа внеурочной деятельности учащегося 5 класса представлена в 

индивидуальном образовательном маршруте пятиклассника, приведенном в таблице ниже. 

Таблица – Индивидуальный образовательный маршрут пятиклассника 

МАОУ № 186 «Авторская академическая школа» 2020-2021 учебный год 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

учени(ка,цы) ______________________________ 5 «__» класса 

Инвариантная часть 

Наименование, количество часов 

в неделю 
Общие комментарии 

Русский язык (4/5ч) Требования к результату: развитие уровня 

сформированности предметных, метапредметных и 

личностных умений в соответствии с требования 

ФГОС ООО. 

Формы контроля и оценки результата: стартовая, 

проверочная, итоговая, диагностические работы; 

Всероссийские проверочные работы по математике, 

русскому языку, истории, биологии; внутришкольный 

психолого-педагогический мониторинг развития 

компетентностей учащихся. 

 

Мастерские 

Консультации 

Русский+ 

Литература (2/3ч) 

Родной русский язык (0/1ч) 

Родная русская литература (1/0ч) 

Английский язык (3ч) 

Математика (5ч) 

 Мастерские 

https://drive.google.com/drive/folders/1Tmso2Udjusr-fDfdosiXMHSRLMn59UOJ
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Консультации Организационные-педагогические условия: основное 

расписание школы, электронное обучение (сетевое, 

дистанционное), дифференциация обучения по 

английскому языку, математике, русскому языку, 

физической культуре, «живые уроки» (цикл занятий в 

рамках изучения определенных предметов школьной 

программы с посещением музеев и других объектов), 

проектные модули «Мир живых организмов» 

(биология), «Мир делимости» (математика), 

«Кругосветное путешествие» (география), «Имя 

прилагательное» (русский язык), образовательные 

события - модули «Школково», «Familия». 

Математика+ 

История (2ч) 

География (1ч) 

Биология (1ч) 

Музыка (1ч) 

ИЗО (1ч) 

Технология (2ч) 

Физическая культуры (3ч) 

Испанский / немецкий язык (2ч) 

Образовательный модуль «Академия успеха» 

№ 
Наименование 

курса 
Целевой уровень Расписание Результат 

 
«Академия 

логики» (9ч) 

Я могу последовательно 

объяснять решения задач и 

рассуждать в ходе решения. 

Я могу составлять 

собственные задачи. 

 

Вт – 6 урок 

Чт – 6 урок 

2.0   3.0   4.0 

 
«Робототехника» 

(9ч) 

Я знаю виды механических 

передач, понятия 

«повышающая и 

понижающая передача». 

Я умею самостоятельно 

совершенствовать 

конструкцию робота, для 

получения наилучшего 

результата на проводимых 

на занятиях соревнований. 

 

Вт – 6 урок 

Чт – 6 урок 

2.0   3.0   4.0 

 
«IT 

лаборатория»(9ч) 

Я знаю о том, как безопасно 

взаимодействовать через 

Интернет. 

Я могу взаимодействовать с 

другими через сеть: 

создавать документ 

совместного доступа, 

редактировать его, 

оставлять комментарии; 

передавать и получать 

сообщения. 

 

Вт – 6 урок 

Чт – 6 урок 

2.0   3.0   4.0 

 
«Смысловое 

чтение» (9ч) 

Я умею трансформировать 

текст в информационную 

таблицу и, наоборот. 

Я могу использовать 

таблицу для поиска ответов 

на вопросы к тексту. 

 

Вт – 6 урок 

Чт – 6 урок 

2.0   3.0   4.0 

 

«ТРИЗ» (теория 

решения 

изобретательских 

задач) (9ч) 

Я знаю приемы ТРИЗ 

разрешения технических 

противоречий, 

устанавливаю взаимосвязи 

между ними. 

 

Вт – 6 урок 

Чт – 6 урок 

2.0   3.0   4.0 
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Я могу свободно находить 

решение в проблемных 

ситуациях, учебно-

исследовательских и 

инженерных 

(изобретательских) задачах. 

 

«Внимание. 

Память. 

Мышление» 

(концентрация 

внимания и 

развитие памяти) 

(9ч) 

Я могу применять 5-7 

техник эффективного 

запоминания. 

Мое улучшение памяти по 

запоминанию цифровой, 

слуховой и образной 

долговременной 

информации - на 5-10 %. 

У меня есть улучшение 

нарушений процесса 

письма и чтения по двум 

направлениям: 

грамматическому, 

лексическому и 

фонетическому аспектах. 

Я могу охарактеризовать 4-

6 упражнений нейробики. 

 

Вт – 6 урок 

Чт – 6 урок 

2.0   3.0   4.0 

Вариативная часть 

 

Наименование 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Расписание Цель 

Тьюторский час 1 
Пн, Вт, Ср, Чт_7 

урок 

Сопровождение ученика в 

индивидуальном образовательном 

маршруте 

Социальное 

проектирование 
1 Пт, 7 урок 

Формирование социальной, 

гражданской компетентностей 

через реализацию классного 

проекта 

Элективный курс 

подготовки к олимпиадам 

«Математика» 

1 
Пн 1 урок, 7 

урок 

Формирование способов решения 

олимпиадных задач по математике 

Самостоятельная работа по выполнению домашнего задания: 

«Скорая помощь» (консультации/мастерские) 

 русский язык 

3 

Пн, Вт, 

Ср, Чт_7 

урок 

Пн, Вт, Ср, 

Чт_8 урок 

Выполнение домашних 

заданий под руководством 

тьютора и/или 

учителя 

Развитие 

коммуникативных 

умений, решение проблем и 

трудностей учащихся по 

запросу 

 математика 

Пн, Вт, 

Ср, Чт_7 

урок 

Пн, Вт, Ср, 

Чт_8 урок 

 география 

Пн, Вт, 

Ср, Чт_7 

урок 

Пн, Вт, Ср, 

Чт_8 урок 

Тьютор ______________/___________________/ 

подпись    ФИО 
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Родитель _____________/___________________/ 

подпись    ФИО 

Модель организации внеурочной деятельности в 6 классах представлена в таблице, 

приведенной ниже.  

МОДЕЛЬ 

образовательного пространства 6 классов 

Цели: 

- становление у учащихся индивидуальной образовательной траектории 

(маршрута); 

- формирование у учащихся умения двигаться по выбранной траектории под 

руководством взрослого. 

Образовательные условия 

Кол-

во 

(ч) 

Результат 

Тьюторское сопровождение: 

Тьюторский час (1 час в неделю) 
34 

Индивидуальная образовательная 

программа (ИОП), 

индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ), микро-модули 

ЩЦП, уровень сформированности 

универсальных компетенций 

Образовательное событие – игровая 

образовательная сессия «PRO науку и 

искусство» 

18 

Технологическая карта 

образовательного события, 

интегрированные модули 

Школьной цифровой платформы 

(ШЦП), экспресс-проекты 

Социальное проектирование 

(1 час в неделю) 
34 

Проект, папка по проектированию, 

экспертная оценка проекта, 

сертификат качества проекта 

Образовательный модуль «Академия 

успеха» (2 часа в неделю): 

1.Внимание. Память. Мышление (15 ч) 

2.Креативное мышление (15 ч) 

3.IT-лаборатория (15 ч) 

4.Робототехника / Смысловое чтение (15 ч) 

30 

Рабочая программа курса. 

Индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ). Модули 

(Школьная цифровая платформа 

(ШЦП)). Уровень освоения курсов 

модуля (2.0, 3.0, 4.0), сертификат 

об окончании «Академии учпеха – 

6» 

Консультации и мастерские по предметам 

«Скорая помощь» (математика, русский 

язык, история) 

68 

Уровень учебной компетентности, 

индивидуальный образовательный 

маршрут (выбор ресурсов для 

решения поставленных задач) 

Элективный курс по выбору «Математика в 

олимпиадах» 

(1 час в неделю) 

34 

Рабочая программа курса, 

результат участия в олимпиадах, 

уровень решения олимпиадных 

задач 

Согласно представленной модели организационно-деятельностный компонент 

внеурочной деятельности представлен образовательными модулями, тьюторскими часами, 

социальным проектированием, консультациями и мастерскими по предметам (по запросу), 

подготовкой к олимпиадам (по запросу). Еженедельное количество часов внеурочной 

деятельности от 3 до 7 часов. 

Образовательный модуль «Академия успеха» объединяет в себе духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное направления, 

реализующимися через следующие курсы внеурочной деятельности: «Внимание. Память. 
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Мышление», «Креативное мышление», «IT лаборатория», «Робототехника», «Смысловое 

чтение». 

Программы курсов образовательного модуля представлены в по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/14OrjWP5sOxyP4a1rT2ULl4YftiNMuHrQ. 

Образовательное событие - игровая образовательная сессия «Pro науку и 

искусство» основной целью внеурочной деятельности учащихся ставит расширение 

представлений учащихся о практическом применении материала учебных предметов в 

процессе создания собственного проектного продукта. В ходе игровой сессии учащиеся 

получают возможность изучить: - имеющиеся изобретения в интересующей их 

предметной области; - проблемы, которые являются на данный момент неразрешимы, и 

осуществить попытку создания продуктов, которые могут разрешить имеющиеся 

проблемы. Структура игровой образовательной сессии определяется: установочными 

занятиями (в т.ч. в форме экскурсий, мастер-классов специалистов изучаемой области), 

проектированием продукта, его представлением на школьном телемосте «Pro науку и 

искусство». Технологическая карта сессии представлена ниже. 

Таблица – Технологическая карта игровой образовательной сессии «PRO 

науку и искусство» 

ИГРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

«Pro НАУКУ И ИСКУССТВО» 

Цель 
овладение способом развернутого самостоятельного учебного действия 

с предметным и межпредметным материалом. 

Предметы 
Математика, русский язык, литература, история, обществознание, 

география, биология, английский язык, обществознание 

Классы, время 6 классы, 2 учебных дня 3 учебной четверти 

Тип сессии Предметный, межпредметный, рефлексивный 

Способ деления 

на группы 

Условия: 

в группе должны быть представители из всех трех 6 классов; 

в группе должно быть не более 15 человек. 

Сценарный план 

День первый 

1 урок. Постановка задачи сессии. 

2-3 урок. Установочные занятия. 

4-5 урок. Сбор информации для проектирования в ходе 

образовательной экскурсии. 

6 урок. Рефлексия дня. 

День второй 

1-3 урок. Проектирование 

4-5 урок. Представление результатов сессии. Вручение патентов на 

проект-изобретение. 

6 урок. Игра-путешествие «Pro Науку и искусство». 

7 урок. Рефлексия дня. 

Педагогический 

замысел 

Расширить представления учащихся о практическом применении 

материала учебных предметов через создание собственного проектного 

продукта. 

Планируемый 

результат 

У учащихся: 1) расширен круг знаний о практическом применении 

материала учебных предметов; 2) создан проект изобретения, имеющее 

практическое значение. 

Программа тьюторского сопровождения приведена по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/1Tmso2Udjusr-fDfdosiXMHSRLMn59UOJ. 

Программа внеурочной деятельности учащегося 6 класса представлена в 

индивидуальном образовательном маршруте шестиклассника, приведенном в таблице 

ниже. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/14OrjWP5sOxyP4a1rT2ULl4YftiNMuHrQ
https://drive.google.com/drive/folders/1Tmso2Udjusr-fDfdosiXMHSRLMn59UOJ
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Таблица – Индивидуальный образовательный маршрут шестиклассника 

МАОУ № 186 «Авторская академическая школа» 2020-2021 учебный год 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

учени(ка,цы) ______________________________ 6 «__» класса 

Инвариантная часть 

Наименование, количество часов 

в неделю 
Общие комментарии 

Русский язык (6/5ч) 

Требования к результату: развитие уровня 

сформированности предметных, метапредметных и 

личностных умений в соответствии с требования 

ФГОС ООО. 

Формы контроля и оценки результата: стартовая, 

проверочная, итоговая, диагностические работы; 

Всероссийские проверочные работы по математике, 

русскому языку, истории, биологии; внутришкольный 

психолого-педагогический мониторинг развития 

компетентностей учащихся. 

Организационные-педагогические условия: основное 

расписание школы, электронное обучение (сетевое, 

дистанционное), дифференциация обучения по 

английскому языку, математике, русскому языку, 

физической культуре, «живые уроки» (цикл занятий в 

рамках изучения определенных предметов школьной 

программы с посещением музеев и других объектов), 

игровая образовательная сессия «Pro науку и 

искусство». 

 

Мастерские 

Консультации 

Русский+ 

Литература (2/3ч) 

Родной русский язык (0/1ч) 

Родная русская литература (1/0ч) 

Иностранный язык (английский) 

(3ч) 

Второй иностранный язык 

(английский, немецкий) (2ч) 

Математика (5ч) 

 

Мастерские 

Консультации 

Математика+ 

Всеобщая история (1ч) 

История России (1ч) 

Обществознание (1ч) 

География (1ч) 

Биология (1ч) 

Музыка (1ч) 

ИЗО (1ч) 

Технология (2ч) 

Физическая культуры (2ч) 

Образовательный модуль «Академия успеха» 

№ Наименование курса Целевой уровень Расписание Результат 

 
«Робототехника» 

(15ч) 

Я могу: 1) 

запрограммировать 2D-

робота - Чертежника, чтобы 

он рисовал различные 

фигуры (квадрат, 

окружность, пунктирную 

линию); 

2)загружать программу в 

Лего-робота и запускать ее; 

3 составлять простую 

программу для Лего-робота 

с 1 датчиком (датчик 

касания, света или 

расстояния) 

 

Вт – 5 урок 

Чт – 5 урок 

2.0   3.0   4.0 

 
«IT 

лаборатория»(15ч) 

Я могу моделировать 

сюжетную ситуацию в 

программе Scratch 

 

Вт – 5 урок 

Чт – 5 урок 

2.0   3.0   4.0 
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«Смысловое чтение» 

(15ч) 

Я умею трансформировать 

текст в информационную 

таблицу и, наоборот. 

Я могу использовать 

таблицу для поиска ответов 

на вопросы к тексту. 

 

Вт – 5 урок 

Чт – 5 урок 

2.0   3.0   4.0 

 
«Креативное 

мышление» (15ч) 

Я знаю сферы и ситуации, в 

которых применять 

креативное мышление 

уместно и необходимо. Я 

могу применить на 

практике 3-4 приёма 

креативного мышления. Я 

знаю свои «дремлющие» 

способности и приобрёл 

новые согласно тест – 

опроснику Г.Дэвиса. 

 

Вт – 5 урок 

Чт – 5 урок 

2.0   3.0   4.0 

 

«Внимание. Память. 

Мышление» 

(концентрация 

внимания и развитие 

памяти) (15ч) 

Я умею применять 5-7 

специальных техник 

эффективного 

запоминания. 

Я улучшил память по 

запоминанию цифровой, 

слуховой и образной 

долговременной 

информации на 5-10 %. Я 

улучшил письмо и чтение 

по двум направлениям: 

грамматическом, 

лексическом и 

фонетическом аспектах. Я 

могу применять 4-6 

упражнений нейробики. 

 

Вт – 5 урок 

Чт – 5 урок 

2.0   3.0   4.0 

Вариативная часть 

Наименование 

Кол-

во 

часо

в в 

неде

лю 

Расписание Цель 

Тьюторский час 1 
Пн 7 урок, Вт 8 урок, Чт 

8 урок, Пт 7 урок 

Сопровождение ученика в 

индивидуальном 

образовательном маршруте 

Социальное 

проектирование 
1 Пт, 6 урок 

Формирование социальной, 

гражданской компетентностей 

через реализацию классного 

проекта 

Элективный курс 

подготовки к 

олимпиадам 

«Математика» 

1 Ср, 8 урок 

Формирование способов 

решения олимпиадных задач по 

математике 
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Самостоятельная работа по выполнению домашнего задания: 

«Скорая помощь» (консультации/мастерские) 

 русский язык 

2 

Пн, Пт_8 

урок 

Пн, Пт_8 

урок 

Выполнение домашних 

заданий под руководством 

тьютора и/или 

учителя 

Развитие 

коммуникативных 

умений, решение проблем и 

трудностей учащихся по 

запросу 

 математика 
Пн, Пт_8 

урок 

Пн, Пт_8 

урок 

 

Тьютор ______________/___________________/ 

подпись  ФИО 

Родитель _____________/___________________/ 

подпись  ФИО 

 

МОДЕЛЬ 

образовательного пространства 7 классов 

Цели: 

- становление у учащихся индивидуальной образовательной траектории 

(маршрута); 

- формирование у учащихся умения двигаться по выбранной траектории под 

руководством взрослого. 

Образовательные условия 

Кол-

во 

(ч) 

Результат 

Образовательное событие – «Погружение в 

предметную область» 
18 

Технологическая карта 

образовательного события, 

интегрированные модули 

Школьной цифровой платформы 

(ШЦП), экспресс-проекты 

Социальное проектирование 

(1 час в неделю) 
34 

Проект, папка по проектированию, 

экспертная оценка проекта, 

сертификат качества проекта 

Образовательный модуль «Академия 

успеха» (2 часа в неделю): 

1.Критическое мышление (10 ч) 

2.Работа с информацией (10 ч) 

3.Публичные выступления (10 ч) 

4.Soft skills (10 ч) 

5.IT-лаборатория (10 ч) 

6. Робототехника (10 ч) 

34 

Рабочая программа курса. 

Индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ). Модули 

(Школьная цифровая платформа 

(ШЦП)). Уровень освоения курсов 

модуля (2.0, 3.0, 4.0), сертификат 

об окончании «Академии учпеха – 

7» 

Консультации и мастерские по предметам 

«Скорая помощь» (математика, русский 

язык, физика) 

102 

Уровень учебной компетентности, 

индивидуальный образовательный 

маршрут (выбор ресурсов для 

решения поставленных задач) 

Согласно представленной модели организационно-деятельностный компонент 

внеурочной деятельности представлен образовательными модулями, социальным 

проектированием, консультациями и мастерскими по предметам (по запросу). 

Еженедельное количество часов внеурочной деятельности от 3 до 6 часов. 

Образовательный модуль «Академия успеха» объединяет в себе духовно-
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нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное направления, 

реализующимися через следующие курсы внеурочной деятельности: «Работа с 

информацией», «Критическое мышление», «IT лаборатория», «Робототехника», «Soft 

skills», «Публичные выступления». 

Программы курсов образовательного модуля представлены в по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/14OrjWP5sOxyP4a1rT2ULl4YftiNMuHrQ. 

 

Образовательное событие – «Погружение в предметную или межпредметную 

область» основной целью внеурочной деятельности учащихся ставит расширение 

представлений учащихся о практическом применении материала учебных предметов в 

процессе создания собственного проектного продукта. В ходе образовательного события 

учащиеся получают возможность изучить предметный или межпредметный материал и 

осуществить попытку создания продуктов, которые могут разрешить выявленные в ходе 

погружения проблемы. Структура образовательного события определяется: 

установочными занятиями (в т.ч. в форме экскурсий, мастер-классов специалистов 

изучаемой области), проектированием продукта, его представлением на школьном 

телемосте. Технологическая карта сессии представлена ниже. 

Таблица – Технологическая карта образовательного модуля «Погружение в 

предметную область» 

Программа тьюторского сопровождения приведена по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/1Tmso2Udjusr-fDfdosiXMHSRLMn59UOJ. 

 

МАОУ № 186 «Авторская академическая школа» 2020-2021 учебный год 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

учени(ка,цы) ______________________________ 7 «__» класса 

Инвариантная часть 

Наименование, количество 

часов в неделю 
Общие комментарии 

Русский язык (4/3ч) Требования к результату: развитие уровня 

сформированности предметных, метапредметных и 

личностных умений в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

Формы контроля и оценки результата: стартовая, 

проверочная, итоговая, диагностические работы; 

Всероссийские проверочные работы по математике, 

русскому языку, истории, биологии; внутришкольный 

психолого-педагогический мониторинг развития 

компетентностей учащихся. 

Организационные-педагогические условия: основное 

расписание школы, электронное обучение (сетевое, 

дистанционное), дифференциация обучения по 

английскому языку, математике, русскому языку, 

физической культуре, «живые уроки» (цикл занятий в 

рамках изучения определенных предметов школьной 

программы с посещением музеев и других объектов), 

образовательные события – «Погружение в 

предметную область» 

Литература (1/2ч) 

Родной язык (русский) (0/1ч) 

Родная литература (русская) 

(1/0ч) 

Английский язык (3ч) 

Алгебра (3ч) 

Геометрия (2ч) 

Информатика (2ч) 

История России (1ч) 

Всеобщая история (1ч) 

Обществознание (1ч) 

География (2ч) 

Биология (2ч) 

Физика (2ч) 

ИЗО (1ч) 

Технология (2ч) 

Музыка (1ч) 

Физическая культура (3ч) 

Образовательный модуль «Академия успеха» 

№ Наименование курса Цель Расписание Результат 

https://drive.google.com/drive/folders/14OrjWP5sOxyP4a1rT2ULl4YftiNMuHrQ
https://drive.google.com/drive/folders/1Tmso2Udjusr-fDfdosiXMHSRLMn59UOJ
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 «Робототехника» (10ч) 

Формирование умений: 1) 

запрограммировать 2D-

робота - Чертежника, чтобы 

он рисовал различные 

фигуры (квадрат, 

окружность, пунктирную 

линию); 

2)загружать программу в 

Лего-робота и запускать ее; 

3 составлять простую 

программу для Лего-робота с 

1 датчиком (датчик касания, 

света или расстояния) 

Вт – 6 урок 

Чт – 6 урок 
2.0   3.0   4.0 

 
«IT-лаборатория» 

(10ч) 

Формированию у 

школьников 

информационной и 

функциональной 

компетентности, развитие 

алгоритмического мышления 

Вт – 6 урок 

Чт – 6 урок 
2.0   3.0   4.0 

 «Soft Skills»(10ч) 

Формирование способности 

применять полученные 

навыки для решения 

практических занятий, а не 

только дать определение. 

Отличает «Я- сообщение» от 

« Ты- сообщения», знает 

методы командной работы. 

Вт – 6 урок 

Чт – 6 урок 
2.0   3.0   4.0 

 
«Работа с 

информацией» (10ч) 

Формирование умения 

применять 5-7 законов 

памяти, знание специальных 

техник запоминания, 

улучшение кратковременной, 

долговременной, слуховой, 

зрительной, образной памяти 

на 10-20 %. Улучшение 

нарушений процесса письма 

и чтения по двум 

направлениям: 

грамматическом, 

лексическом и фонетическом 

аспектах. Знание 4-6 

упражнений нейробики. 

Вт – 6 урок 

Чт – 6 урок 
2.0   3.0   4.0 

 
«Критическое 

мышление» (10ч) 

Учащийся знает основные 

теоретические моменты 

критического мышления 

(понятие и процесс 

критического мышления, его 

этапы; вопросы: открытые и 

закрытые; простые, 

уточняющие, оценочные, 

творческие, объясняющие, 

практические; понимает цель 

Вт – 6 урок 

Чт – 6 урок 
2.0   3.0   4.0 
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дискуссии). 

 
«Публичные 

выступления» (10ч) 

Формирование начальных 

навыков и умений владеть 

материалом выступления, 

собой и своим поведением. 

Вт – 6 урок 

Чт – 6 урок 
2.0   3.0   4.0 

 

Предпрофильное пространство (ППП) 

№ Наименование курса Цель Расписание Результат 

 

Математика: «Такие 

разные уравнения» 

(10ч) 

Я знаю приемы 

рационального счета. 

Я умею решать уравнения: с 

модулем, с параметром, 

Диофантовы уравнения 

 

Ср – 1 урок 
2.0   3.0   4.0 

 

Русский язык: 

«Секреты 

монологической речи» 

(10ч) 

Я знаю приемы построения 

монологической речи. 

Я могу писать эссе с учетом 

принципов построения 

монологической речи. 

 

Ср – 1 урок 
2.0   3.0   4.0 

 

Английский язык: 

«Стратегии 

чтения»(10ч) 

Я знаю основные стратегии 

чтения по-английски. 

Я могу читать на английском, 

использую эффективные 

стратегии чтения. 

 

Ср – 1 урок 
2.0   3.0   4.0 

 

Информатика: 

«Компьютерная 

анимация» (10ч) 

Я могу создавать 

анимационные модели в 

соответствии с выбранным 

сюжетом. 

 

Ср – 1 урок 
2.0   3.0   4.0 

 
История: «Help’еры – 

лига добра» (10ч) 

Я знаю историю развития 

волонтерского движения в 

России, понимаю его 

значимость, суть. 

 

Ср – 1 урок 
2.0   3.0   4.0 

 
Биология: «Экология 

животных» (10ч) 

Я могу создать / описать 

создание экологической 

тропы с учетом знаний 

экологии животных. 

 

Ср – 1 урок 
2.0   3.0   4.0 

Вариативная часть 

Наименование 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Расписание Цель 

Тьюторский час 1ч/мес+ 

Пн, Вт, Ср, Чт 7 

урок 

+по запросу 

Сопровождение ученика в 

индивидуальном образовательном 

маршруте 

Социальное 

проектирование 
1 Пт, 7 урок 

Формирование социальной, 

гражданской компетентностей через 

реализацию классного проекта 

«Скорая помощь», консультации по предметам 
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 русский язык 

3 

Ср_8 урок Выполнение домашних заданий под 

руководством 

тьютора и/или 

учителя 

Развитие 

коммуникативных 

умений, решение проблем и 

трудностей учащихся по запросу 

 математика Вт_7 урок 

 физика Чт_8 урок 

 

Тьютор ______________/___________________/ 

подпись      ФИО 

Родитель _____________/___________________/ 

подпись     ФИО 

 

МОДЕЛЬ 

образовательного пространства 8 классов 

Цели: 

- становление у учащихся индивидуальной образовательной траектории 

(маршрута); 

- формирование у учащихся умения двигаться по выбранной траектории под 

руководством взрослого. 

Образовательные условия 

Кол-

во 

(ч) 

Результат 

Модуль «Социальное проектирование» 

(1 час в неделю): 

сопровождение планирования и достижения 

учащимися поставленных образовательных 

целей 

 

социальное проектирование 

8 

Динамика учебной 

компетентности. 

Лист достижений учащегося как 

средство управления своим 

индивидуальным образовательным 

маршрутом 

26 

Проект, папка по проектированию, 

экспертная оценка проекта, 

сертификат качества проекта 

Профориентационное образовательное 

событие (апрель) 
24 

Сценарный план Дня 

профориентации, профкарта, атлас 

профессий 

Консультации и мастерские по предметам 

«Скорая помощь» 
68 Уровень учебной компетентности 

Согласно представленной модели организационно-деятельностный компонент 

внеурочной деятельности представлен образовательными событиями (внеурочные формы 

освоения предметного содержания), социальным проектированием, консультациями и 

мастерскими по предметам (по запросу). Еженедельное количество часов внеурочной 

деятельности от 2 до 6 часов. 

Следующей внеурочной формой учебной деятельности в 8 классах является 

образовательный модуль «Инженерия будущего». Данный модуль является 

пропедевтикой профориентационной программы в 8-9 классах. В рамках модуля учащиеся 

знакомятся со следующими сферами человеческой деятельности: экономика, экология, 

искусство, политика, инженерия, ИТ, журналистика, семья и воспитания, маркетинг и 

реклама. Модуль включает в себя: конкурс патентов, решение технических задач, 

консультации, мастер-классы, командную работу, изучение атласа профессий. 
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МОДЕЛЬ 

образовательного пространства 9 классов 

Цели: 

- становление у учащихся индивидуальной образовательной траектории 

(маршрута); 

- формирование у учащихся умения двигаться по выбранной траектории под 

руководством взрослого. 

 

Образовательные условия Кол-во 

(ч) 

Результат 

Модуль «Социальное 

проектирование» (1 час в неделю): 

сопровождение планирования и 

достижения учащимися поставленных 

образовательных целей 

социальное проектирование в рамках 

проекта «Школа-холдинг» 

8 

Динамика учебной компетентности. 

Лист достижений учащегося как 

средство управления своим 

индивидуальным образовательным 

маршрутом 

26 

Проект, папка по проектированию, 

экспертная оценка проекта, сертификат 

качества проекта 

Тренинги профессионального 

самоопределения (весенние каникулы) 
18 

Профкарта, обоснование выбора 

профильной группы СОО 

Модуль «Личная эффективность» (со 

второй четверти): 

- «Скорочтение» (8ч) 

- «Публичные выступления» (17ч) 

25 

Рабочая программа курса, экспертная 

оценка, уровень освоения курсов 

модуля (2.0, 3.0, 4.0) 

Курсы подготовки к ОГЭ по 

предметам 
 Уровень предметной подготовки к ГИА 

Консультации и мастерские по 

предметам «Скорая помощь» 
68 Уровень учебной компетентности 

В поддержку развития проектной и профориентационной компетентностей 

учащихся 8 -9 классов в образовательном пространстве реализуется профориентационная 

программа. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено широким спектром секций 

спортивно-оздоровительного комплекса школы по художественной гимнастике, УШУ, 

плаванию, баскетболу, волейболу, спортивным танцам, флорболу; оздоровительными 

каникулярными модулями. 

Духовно-нравственное направление реализуется через программу воспитания и 

социализации учащихся, систему деятельности классного руководителя, а также через 

систему общешкольных проектов и мероприятий, способствующих становлению и 

развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны с 

активной гражданской позицией. 

Работа классного руководителя осуществляется в различных формах: акции, 

проблемно-ценностное общения (беседа, классный час), посещение краеведческого музея, 

тематические праздники, просмотры видеофильмов, участие в социальных проектах и др. 

Ниже в таблице приведен программа внеучрочных мероприятий, реализуемых в 

рамках программы социализации и воспитания «НААШ-школа социализации личности». 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в 

неделю и не включается в расчёт допустимой (максимальной) и обязательной нагрузки 

учащихся. Оно учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности конструируется на основе результатов мониторинга 

качества образования в НААШ и запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 
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На основе анализа результатов образовательной деятельности школы, выявляются 

проблемы, для решения которых меняются некоторые условия учебной и внеучебной 

деятельности в урочных и внеурочных формах. 

Мониторинг даёт основания для оценки эффективности внеурочной деятельности. 

 

3.4.3 Внеурочная деятельность среднего общего образования 

Система внеурочной деятельности среднего общего образования включает в себя: 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; внеурочные формы освоения 

предметного содержания; «живые уроки»; профориентационные образовательные 

события; профессиональные практики; учебные образовательные события; курсы 

подготовки к олимпиадам и ЕГЭ; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический.  

Постановка целей, планирование их достижение и оценка эффективности 

осуществляется в урочной и внеурочной деятельности с использованием таких средств, 

как: 

- листа планирования образовательных достижений; 

- шкалы целей темы (учебного модуля); 

- оценочных листов (рубрикаторов) темы (учебного модуля); 

- карта профессионального выбора; 

- портфолио. 

Структура листа планирования достижений включает в себя: 

- планируемые и фактические результаты освоения образовательных программ; 

- посещение консультаций, мастерских; 

- олимпиадная подготовка согласно профилю обучения; 

- предварительный выбор предметов ЕГЭ и выбор ВУЗа; 

- выбор предмета, темы, научного руководителя индивидуального проекта. 

Такой лист позволяет старшекласснику оценивать и отслеживать планируемые 

результаты, оценивать эффективность выбираемых ресурсов. 

В ходе изучения темы (учебного модуля) средством самоконтроля и самооценки со 

стороны старшеклассника является карта темы (модуля), включающая в себя: 

- шкалу целей; 

- массив заданий (цифровая платформа, учебник, электронные тренажеры и т.п.); 

- экран выполнения заданий; 

- оценочный лист; 

- рефлексивный лист. 

Для учителя такая карта является средством мониторинга формирования у 

учащихся предметных и метапредметных результатов. 

Индивидуальные траектории означают персональный путь реализации личностного 

потенциала учащегося и отражают выбор учащимися учебных заданий темы (модуля), 

времени выполнения, способов предъявления результатов освоения темы (модуля). Такой 

выбор регламентируется индивидуальным образовательным маршрутом старшеклассника. 

При персонализированной модели обучения предполагается организация 

получения учеником гарантированной и детальной обратной связи, которая 

осуществляется посредством выполнения диагностических, проверочных заданий, 

экспертной оценки, прохождения опросов, размещения вопросов-ответов виртуальной 

доски. 

Требуемые ФГОС СОО результаты обучения отслеживаются также через 
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комплексную экспертную оценку планируемых результатов образовательных событий , 

осуществляемую через: 

- выполнение проверочных заданий; 

- экспертизу экспресс-проектов события по критериям: актуальность, 

целеполагание, описание критериев ожидаемого продукта, планирование проектирования, 

выбор оптимальных методов проектирования, социальная значимость проекта, уровень 

самостоятельности при проектировании, публичное представление результатов, 

самоанализ и самооценка. 

Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

возможно с использованием дистанционных образовательных технологий 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов среднего общего 

образования второго поколения неотъемлемой частью образовательного процесса в школе 

является внеурочная деятельность. 

Целью внеурочной деятельности учащихся 10-11 классов является создание 

условий для профессионального самоопределения учащихся, их самовыражения, 

проявления и развития творческих способностей, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Задачи внеурочной деятельности определяются: 

- расширением знаний по темам курсов профильного направления; 

- включением учащихся в личностно значимые творческие виды деятельности, в 

процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

- формированием навыков публичного выступления; 

- развитием умения ставить цели и достигать их, приобретение навыков общения, 

работы в команде, достижение понимания того, как можно управлять своим временем; 

- получением и развитием дополнительных знаний, умений и навыков 

необходимых старшеклассникам, чтобы они могли стать успешными в реализации своих 

жизненных целей, гибкими к непрерывно происходящим в социуме изменениям, и 

счастливыми в своей жизни, полноправными участниками современного мирового 

общества; 

- активизацией интереса к осознанному выбору дальнейшего образовательного 

маршрута выпускника НААШ. 

Основными ориентирами в организации внеурочной деятельности в 10-11 классах 

являются: запросы родителей, законных представителей; приоритетные направления 

деятельности школы; интересы и склонности педагогов; возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования; рекомендации психолога как представителя 

интересов и потребностей старшеклассников. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и профильным направлениям: естественно-научное, технологическое, 

социально-экономическое и гуманитарное. 

Модель организации внеурочной деятельности в 10 классах представлена в 

таблице, приведенной ниже. 

МОДЕЛЬ 

внеурочной деятельности образовательного пространства 10 классов 

 

Цели: создание в рамках профильного пространства школы специальных условий, 

способствующих: 

-  развитию готовности выпускника к осознанному профессиональному выбору; 

 - определению им своей образовательной траектории; 

 - формированию конкурентоспособной личности, готовой к успешной 
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самореализации в условиях цифровой экономики. 

Таблица «Модель организации внеурочной деятельности в 10 классах» 

Образовательные условия 

Кол-

во 

(ч) 

Результат 

Модуль «Социальное проектирование» (1 

час в неделю): 

1) сопровождение планирования и 

достижения учащимися поставленных 

образовательных целей; 

2) социальное проектирование в 

рамках проекта «Школа-холдинг» 

9 

Динамика учебной компетентности. 

Лист достижений учащегося как средство 

управления своим индивидуальным 

образовательным маршрутом 

25 

Проект, папка по проектированию, 

экспертная оценка проекта, сертификат 

качества проекта 

Профориентационные образовательные 

события (март) 
22 

Характеристика перспективны бизнес-

отраслей. Критерии осознанного 

профессионального выбора. Построение 

собственной жизненной перспективы. 

Сценарный план Дня профориентации, 

профкарта, атлас профессий 

Профессиональные практики (апрель, 

май) 
18 

Резюме «Я и мое профессиональное 

будущее» 

Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального выбора (весенние 

каникулы) 

8 

Персональный образовательный маршрут 

по окончании школы, анализ 

поступления в ВУЗы, индивидуальное 

собеседование «Прием в ВУЗ» 

Образовательное событие «Азы 

проектирования» (сентябрь) 
7 

Выбор уровня выполнения учебного 

проекта / учебного исследования. 

Перечень элементов методологического 

аппарата с раскрытием их содержания. 

Перечень приемов, способов 

проектирования. 

Технологическая карта события. 

Модуль «Личная эффективность» (1 час в 

неделю): 

- «Soft skills» 

- «Публичные выступления» 

34 

Уровень достижения целей курса. 

Рабочая программа курса, тетради 

«Бизнесмании», мероприятие 

«Школьные дебаты», экспертная оценка 

Консультации, мастерские по предметам 

«Скорая помощь» 
68 Уровень учебной компетентности 

 

Согласно модели организационно-деятельностный компонент внеурочной 

деятельности представлен профессиональными практиками, соответствующие профилю 

обучения, консультациями, мастерскими, образовательными событиями и модулями, 

внеурочными формами освоения содержания курсов. 

Образовательное событие «Азы проектирования» является частью курса 

«Индивидуальный проект» и направлен на систематизацию и обобщение знаний учащихся 

по проектированию: основные понятия методологического аппарата, этапы и их 

содержание, методы исследования, предполагаемый продукт и критерии его оценки. 

Одним из ожидаемых результатов события является выбор учащихся уровня создания 

учебного проекта / учебного исследования в рамках курса «Индивидуальный проект»: 

проекты «В стол» (создаю, потому что нужно выполнить), «Саморазвитие» (создаю для 

саморазвития), «Высший пилотаж» (создаю продукт для участия в конкурсе, олимпиаде 

регионального и/или федерального уровня). 

Технологическая карта образовательного события представлена по ссылке 
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https://docs.google.com/document/d/14BgNGimo7DEnH4t5mVH37ni4jkWigeNbgrL3RrCPeJg/

edit. 

В рамках модуля предусматривается учебная деятельность учащихся в урочных и 

внеурочных формах через реализацию следующих учебных блоков «Soft skills» и 

«Публичные выступления». 

Блок «Публичные выступления» направлен на формирование у обучающихся 

навыков эффективного публичного выступления путем: 

- исследования эмоциональных состояний публичного выступления, через 

определение понятий «страх публичного выступления», «уверенность в себе»; 

- поиска собственных ресурсов школьников, позволяющих им быть успешными 

ораторами; 

- тренировки навыков включенности в публичное выступление на различных 

уровнях, навыков композиционирования и построения публичной речи; 

- закрепления навыков воздействия на аудиторию, привлечения и удержания ее 

внимания; 

- создания условий для адекватного отношения к критике и реакциям аудитории; 

- создания условий для отработки навыков публичных выступлений на всех его 

этапах. 

В ходе модуля учащиеся получат следующие теоретические знания: 

- получат представление о подготовке к публичным выступлениям и практический 

опыт произнесения ораторской речи; 

- узнают об особенностях постановки целей публичных выступлений; 

- получат рекомендации по структурному и композиционному построению 

ораторской речи; 

- узнают об особенностях поведения при выступлении, о способах привлечения и 

удержания внимания публики, и смогут приобрести практические навыки: 

- возможность исследовать собственные страхи перед выступлениями на 

публике; 

- определять свои возможности в выработке уверенности в себе, уверенном 

поведении и уверенном выступлении; 

- получать навыки использования быстрых способов саморегуляции, работы 

с голосом и дыхательной гимнастики; 

- применять методы и способы невербального воздействия на публику, 

приобретать практический опыт самопрезентации; 

- получать возможность отработать навыки конструктивного восприятия 

вопросов публики, критических замечаний. 

Блок «Soft skills» направлен на развитие умения ставить цели и достигать их, 

приобретение навыков общения, работы в команде, достижение понимания того, как 

можно управлять своим временем. Задачами блока являются: 

- освоение принципов тайм-менеджмента и применение полученных знаний на 

практике; 

- изучение способов грамотного распределения своего времени; 

- формирование внутренних установок на достижение цели; 

- развитие способности осуществления оценки выполнения поставленных целей и 

задач; 

- поддержание готовности и способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию; 

- освоение учащимися основных знаний по теории командообразования; 

- демонстрирование разнонаправленности интересов в группе и эффективности 

групповой тактики; 

- выявление структуры команды и ярко выраженных ролей участников; 

- анализ условий для эффективной командной работы и выработка принципов 

https://docs.google.com/document/d/14BgNGimo7DEnH4t5mVH37ni4jkWigeNbgrL3RrCPeJg/edit
https://docs.google.com/document/d/14BgNGimo7DEnH4t5mVH37ni4jkWigeNbgrL3RrCPeJg/edit
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деятельности команды. 

Программа образовательного модуля «Личная эффективность» полностью 

приведена по ссылке: 

 https://drive.google.com/drive/folders/1H_5lZuIQC_exjrYJeJUdnf0BJ8jZXirD. 

 

МОДЕЛЬ 

организации внеурочной деятельности в 11 классах 

 

Таблица «Модель организации внеурочной деятельности в 11 классах» 

Образовательные условия 

Кол-

во 

(ч) 

Результат 

Сопровождение планирования и 

достижения учащимися поставленных 

образовательных целей 

9 

Динамика учебной компетентности. 

Лист достижений учащегося как средство 

управления своим индивидуальным 

образовательным маршрутом 

Профориентационные образовательные 

события 
22 

Характеристика перспективны бизнес-

отраслей. Критерии осознанного 

профессионального выбора. Построение 

собственной жизненной перспективы. 

Сценарный план Дня профориентации, 

профкарта, атлас профессий 

Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального выбора 
8 

Осознание и принятие сильных сторон и 

качеств своей личности, опора на них в 

своей жизненной и профессиональной 

реализации. 

Портфолио ученика, Персональный 

образовательный маршрут по окончании 

школы 

Курсы подготовки к ЕГЭ по профильным 
предметам 

204 
Результат сдачи ЕГЭ по профильным 

предметам 

Консультации, мастерские по предметам 

«Скорая помощь» 
68 Уровень учебной компетентности 

 

Внеурочная деятельность учащихся также организуется во внеучебных видах 

деятельности по следующим направлениям. 

По общекультурному направлению в школе работают педагоги, организующие 

деятельность учащихся в форме игровых занятий, бесед, конкурсов, выставок. В план 

работы классного руководителя включено посещение театра, выставок, кинозалов. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено широким спектром секций 

спортивно-оздоровительного комплекса школы по УШУ, плаванию, волейболу, 

спортивным танцам, оздоровительными каникулярными модулями. 

Духовно-нравственное направление реализуется через программу духовно 

нравственного развития и воспитания учащихся, систему деятельности классного 

руководителя, а также через систему общешкольных проектов и мероприятий, 

способствующих становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина 

и патриота своей страны с активной гражданской позицией. 

Работа классного руководителя осуществляется в различных формах: акции, 

проблемно-ценностное общения (беседа, классный час), посещение краеведческого музея, 

тематические праздники, просмотры видеофильмов, участие в социальных проектах и др. 

Педагогами используется современная эффективная технология «Портфолио» - 

https://drive.google.com/drive/folders/1H_5lZuIQC_exjrYJeJUdnf0BJ8jZXirD
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индивидуальная папка, в которой фиксируется динамика личных достижений ребёнка.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в 

неделю и не включается в расчёт допустимой (максимальной) и обязательной нагрузки 

учащихся. Оно учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности конструируется на основе результатов мониторинга 

качества образования в НААШ и запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

На основе анализа результатов образовательной деятельности школы, выявляются 

проблемы, для решения которых меняются некоторые условия учебной и внеучебной 

деятельности в урочных и внеурочных формах. 

Мониторинг даёт основания для оценки эффективности внеурочной деятельности. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с четырьмя профилями: естественно-

научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

- модуль «Личная эффективность»; 

- консультации, мастерские «Скорая помощь». 

Вариативный компонент определяется по профилям: 

- естественно-научный; 

- гуманитарный; 

- социально-экономический; 

- технологический. 

В рамках реализации профилей организуются занятия-тренинги на знакомства с 

перспективными отраслями современной бизнес-деятельности (12ч), включающие в себя 

тренинг на знакомство с требованиями основных профессий в изучаемой отрасли, 

соотнесение их с наработанной информацией по характеристикам личности участника и 

выступление  

 

3.5. 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, 

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; 
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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; 

- 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. 

Все общешкольные проекты используют потенциал урока. За счет предметного 

содержания наполнение проекта становится более полным, глубоким  и разносторонним.    

Общешкольный проект Предметы 

День знаний 

Музыка 

История 

Обществознание 

Окружающий мир 

Английский язык 

ИЗО 

Малые Олимпийские игры НААШ 

«Спортивная пчела» 

Физическая культура 

Естествознание 

Биология 

ОБЖ 

День рождения НААШ  

«Вверх! Вместе! Навсегда!» 

Музыка 

Окружающий мир 

Английский язык 

Обществознание 

ИЗО 

Технология 

День учителя 

Музыка 

История 

Обществознание 

Окружающий мир 

Английский язык 

ИЗО 

Технология 

День общественного признания 

НААШ 

История 

Обществознание 

Декада безопасности   

ОБЖ  

Физическая культура 

Естествознание 

Биология 

Новогодняя неделя 

Музыка 

Обществознание 

Окружающий мир 

Английский язык 
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ИЗО 

Технология 

ШАНИ Все предметы 

Семейный проект «Familия» 

Обществознание 

Окружающий мир 

История  

ИЗО 

Технология 

Проект «ЭХО» 

 

История 

Обществознание 

Окружающий мир 

Музыка 

Проект «Наследие» 

История 

Обществознание 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Профориентационная работа является сквозным модулем для всех классов с 1 по 

11. Курирование направления осуществляет психологическая служба. Работа ежегодно 

ведется в следующем графике: 

Сентябрь  

Организация сотрудничества с ВУЗами: 

- ННГУ организации исследовательской деятельности 

учащихся химико-биологической, физико-математической 

профильных групп 10 классов; 

- ННГЛУ по созданию языковой среды на уроках литературы, 

истории, географии и др. 

- Проведение мастер-классов в ННГЛУи на базе школы в 

рамках программы по английскому языку 

- Психологическое сопровождение проектной деятельности в 

рамках классных проектов профессиональной направленно, 

учащихся 8-10 классов, направленной на развитие 

профориентационной компетентности 

- Тренинги командообразования в 5 классах, 1 этап  

- Тренинг «Выбор индивидуального учебного проекта с 

ориентацией на профвыбор» 

- Участие во всероссийской онлайн конференции 

«Профессиональное самоопределение в постиндустриальном 

обществе»  

День профориентации в НААШ: 

- Онлайн встреча «Знакомьтесь ННГУ (9-11 классы) 

- Обучение за рубежом. Встреча с выпускниками школы 

Стемасова М.А. 

Лопатина С.Д. 

Трояновская 

Н.И. 

Кл.руководители  

9-11 классов 

Октябрь 

- Тренинги командообразования в 5 классах, 1 этап 

- Новигатор поступления «Ловушки ОГЭ, ЕГЕ», вебинар 

 

Психологи 

школы 

Стемасова М.А. 

Кл.руководители 

10 -11 классов 

Ноябрь 

- Онлайн занятия с элементами тренинга «Я и другие» в 6 

классах 

- Участие в проекте Минобрнауки «Наука – территория героев» 

Психологи 

школы 

Стемасова М.А. 
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(9-11 классы) 

Декабрь 

- Онлайн занятия с элементами тренинга «Я и другие» в 6 

классах 

- Профориентационная программа «Твой выбор», 

диагностический блок 

- Участие 11 классов в региональном проекте Росатома 

(викторина КВИЗ «Атомный зачет. Турнир городов»  

- Вебинар для 11 классов «Поступление в будущем году» 

 - День профориентации в НААШ 

 - День открытых дверей в ННГУ в формате онлайн 

Психологи 

школы 

Стемасова М.А. 

 

Январь 

- Профориентационная программа «Твой выбор», 

диагностический блок 

Новогодние консультации для 8-11 классов: 

- Как повысить оценки в школе и баллы на экзамене 

- Как стать победителем в будущем году, несмотря на 

обстоятельства 

- Как вступить в будущий год с выбранным направлением, 

ВУЗом или колледжем 

- Новигатор поступления. Психологический марафон 

«Прокачай себя» 

- Работа с профкартами учащихся 9 классов 

Психологи 

школы 

Стемасова М.А. 

 

Февраль  

- Профориентационная программа «Твой выбор», тренинги 

профессиональной направленности 

- Новигатор поступления онлайн (11 классы) 

- Пресс конференция с бывшими выпускниками «Школа –ВУЗ- 

карьера» (9-11 классы) 

День профориентации в НААШ 

- Мининский университет. Направления подготовки. 

Современные специальности  

Психологи 

школы 

Стемасова М.А. 

 

Март 

- Тренинги командообразования в 5 классах, второй этап 

- Психологические занятия с элементами тренинга «Я- 

ценность . Я управляю собой» (7 классы) 

- Мониторинг развития профориентационной компетентности 

учащихся 8-10 классах 

- Деловая игра «Собеседование при приёме в ВУЗ» 

Дни  профориентации в НААШ  

- Знакомьтесь ННГТУ 

- Водный транспорт, перспективные профессии (ПФГУВТ) 

Психологи 

школы 

Стемасова М.А. 

 

Апрель 

День профориентации в НААШ  «Медицинские профессии в 

Нижнем» 

Подготовка деловой игры «Я выбираю профиль обучения в 

старшей школе» (портфолио ученика, резюме) 

 

Лопатина С.Д. 

Психологи 

школы 

Стемасова М.А. 

Кл.руководители 

Май 

Родительское собрание «Готовность учащихся к профвыбору» 

(9 класс) 

Деловая игра «Я выбираю профиль обучения в старшей школе» 

(9 класс) 

День профориентации в НААШ «Вышка в гости» 

 

Лопатина С.Д. 

Психологи 

школы 

Стемасова М.А. 

Июнь 

- Реализация программы летнего оздоровительного лагеря 

«Планета детства»  

- Разработка плана оптимизации учебного процесса с целью 

Ружникова П.А. 

Беленко Е.Ю. 

Зубков В.А. 
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снижения высоких образовательных нагрузок на организм 

учащихся.  

 - Разработка оздоровительно-реабилитационных и 

профилактических программ по ведущим МФО и заболеваниям 

(в первую очередь школьно-обусловленным) 

- Разработка просветительской программы для детей, педагогов 

и родителей на новый учебный год по формированию 

здоровьесберегающей компетентности учащихся 

- Анализ и обобщение итогов работы школы по формированию 

здоровьесберегающей компетентности и планирование 

деятельности на новый учебный год 

 

Стемасова М.А. 

Элькинд Т.К. 

Июнь- 

август 

Анализ деятельности школы за 2020-2021 учебный год. 

Подготовка публичного отчёта 

Планирование деятельности школы на новый учебный год 

Администрация 

школы 

Психологическа

я служба 

 

3.7. Модуль «Школьные медиа» 

В НААШ созданы условия для эффективного информационного сопровождения 

программы.  

Обеспечены возможности активного медиаобщения в информационном 

пространстве:  

- на сайте МАОУ действует "обратная связь" (http://naash.ru/category/reviews),  

- созданы странички  творческих объединений по интересам (http://naash.ru/tsentr-

detskih-initsiativ);  

- организуются онлайн-конференции с участием обучающихся, педагогов, 

родителей, социальных партнеров, с использованием Skype, Zoom, Teams;  

- осуществляется рассылка объявлений и информационных материалов по 

электронной почте (у всех учащихся 5-11 кл., педагогов есть свой корпоративный адрес 

@naash.ru);  

- организуются виртуальные выставки детского творчества, демонстрируются 

видеоматериалы из жизни обучающихся в НААШ (https://www.instagram.com/186_naash/);  

- созданы представительства ДОО «ЦДИ» в социальных сетях 

(https://vk.com/cdi186).    

Управленческий и педагогический опыт НААШ распространяется через СМИ 

(http://naash.ru/smi-o-naash), Интернет-ресурсы силами педагогов, родителей и самих 

обучающихся.  

Информационно-методическая служба МАОУ, созданные в НААШ Совет 

координации образовательных инициатив участников  образовательных отношений и 

Медиаслужба, реализуя свои функции,  обеспечивают также продвижение 

образовательных услуг НААШ в  СМИ (http://naash.ru/dopolnitelnye-uslugi/shkola-yunogo-

lidera-umka). 

«вШколе» (см. Рис. 6) это: 

 единое информационное пространство для всей школьной жизни; 

 информационное обеспечение участников образовательных отношений; 

 неограниченные возможности интеграции «вШколе» с 

любыми  информационными системами и базами данных. 

http://naash.ru/category/reviews
http://naash.ru/tsentr-detskih-initsiativ
http://naash.ru/tsentr-detskih-initsiativ
https://www.instagram.com/186_naash/
https://vk.com/cdi186
http://naash.ru/smi-o-naash
http://naash.ru/dopolnitelnye-uslugi/shkola-yunogo-lidera-umka
http://naash.ru/dopolnitelnye-uslugi/shkola-yunogo-lidera-umka
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Рис. 6 

В приложении есть следующие разделы:  

 Календарь 

o В разделе «Календарь» отображается годовой календарный учебный 

график школы: 

o Начало и окончание учебных периодов 

o Каникулы 

o Выходные и праздничные дни 

o «Особые» дни школьного календаря 

 Новости 

o В разделе «Новости» представляется вся актуальная информация 

школы. Источником новостей является соответствующий раздел на 

официальном сайте школы. Информация в данном разделе 

размещается автоматически. 

 Информация 

o В разделе «Информация» размещается оперативная информация 

классных руководителей, учителей, администрации для участников 

образовательных отношений школы. 

o При отправлении сообщений предусмотрен выбор получателей 

информации. 

 Расписание 

o В разделе «Расписание» отображается  постоянное расписание 

учебных занятий и изменения в нем. 

o Источником информации для данного раздела является электронный 

журнал школы. 

o Родителям предусмотрена возможность видеть расписание своих 

детей, учителям – своего расписания, классным руководителям – 

расписания класса. 

 Дневник 
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o В разделе «Дневник» представляется  информация о текущей 

успеваемости, домашних заданиях, а также размещаются 

комментарии учителей по урокам и оценкам. 

o Источником информации для данного раздела является электронный 

журнал школы. 

o Родителям предусмотрена возможность видеть дневник своих детей, 

классным руководителям – дневник учащихся класса. 

 Турникет 

o В разделе «Турникет» отображается информация о всех 

входах/выходах учащегося через систему электронного пропуска в 

школу. 

o Раздел синхронизирован с электронным журналом, что дает 

возможность видеть опоздания и  пропуски уроков. 

o Родителям представляется информация о своих детей, классным 

руководителям – в разрезе класса. 

 Геолокация 

o В разделе «Геолокация» отображается  информация о текущем 

местоположении учащегося на карте города. 

o Информация доступна родителям  учащихся. 

 Платежи 

o В разделе «Платежи» представляются бухгалтерские данные школы о 

всех платежах и задолженности по ним. 

o Родители видят информацию по своим детям в разрезе видов платных 

услуг, классные руководители – информацию по учащимся класса. 

Учащимся сервис недоступен. 

o Предусмотрена возможность оплаты всех услуг, внесения 

благотворительной помощи с мобильного устройства. 

 Опрос 

o В  разделе «Опрос» размещаются активные опросы участников 

образовательных отношений по различным направлениям 

жизнедеятельности школы. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся замеряются  в 

ходе проведения процедур мониторинга. Собираются и анализируются данные по 

формированию и развитию у учащихся школы пяти компетентностей: учебной, 

профориентационной, социальной, гражданской, здоровьесберегающей. 

Учебная (профильная) компетентность – это способность приобретать, 

преобразовывать и сохранять, применять знания на практике. 

Составляющие компетентности: 

– уровень освоения образовательных программ – педагогическая составляющая, 

оценивается учителями-предметниками с помощью текущих, полугодовых, годовых, 

финальных и итоговых оценок; 

– уровень развития мышления – психологическая составляющая, оценивается с 

помощью психологических тестов, не связанных с конкретными предметными знаниями, 

и включает в себя понятийное мышление (умение выделять существенное, выстраивать 

связи между понятиями, классифицировать), абстрактное мышление (умение оперировать 

цифровым, буквенным материалом, моделями, схемами), логическую память; 

– функциональная грамотность – педагогическая составляющая, оценивается 

учителями по результатам проведения соответствующих проверочных работ; 

– самостоятельность мышления – психологическая составляющая, оценивается с 

помощью психологических тестов, и понимается как умение самостоятельно найти 

адекватный алгоритм решения заданий; 

– интерес к обучению – психологическая составляющая, оценивается с помощью 

психологических тестов. 

Учебная компетентность формируется и оценивается с первого по девятый класс. 

С десятого класса на базе учебной компетентности формируется и оценивается 

профильная компетентность, составляющие которой конкретизируются: уровень освоения 

профильных образовательных программ, уровень развития мышления, функциональная 

грамотность, самостоятельность мышления, интерес к профильным предметам. 

Профильная компетентность на этом этапе обучения становится ведущей.  

Профориентационная компетентность – это готовность учащегося к осознанному 

выбору своего будущего образовательного профиля и будущей профессии.  

Составляющие компетентности: 

– умение делать самостоятельный выбор, в том числе выбор будущей профессии с 

опорой на свои сильные и слабые стороны (автономность); 

– умение принимать осознанные решения, в том числе по поводу выбора своей 

будущей профессии, профиля образования и учебного заведения (принятие решений); 

– умение строить адекватные планы по поводу своего профессионального 

будущего и своей карьеры (планирование). 

Профориентационная компетентность формируется на базе учебной и социальной 

компетентностей и оценивается с восьмого класса с помощью психологических тестов и 

специально разработанных анкет.  

Социальная компетентность – это сформированность набора компетентностей, 

помогающих учащимся активно включиться в жизнедеятельность современного социума 

и успешно адаптироваться в нём. 

 Составляющие компетентности: 

– коммуникабельность; 

– умение работать в команде; 

– самостоятельность (готовность самостоятельно принимать решения и 

действовать не только в обыденных, но и в серьезных жизненных ситуациях, владение 

алгоритмами проектной деятельности).  
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Социальная компетентность формируется и оценивается с первого класса с 

помощью психолого-педагогических методов. 

Гражданская компетентность – социальная активность учащихся (инициация, 

разработка и участие в социально значимых проектах), готовность учеников отвечать за 

свои поступки, принятие ими демократических ценностей школы. 

Составляющие компетентности:  

– социальная активность (активная позиция члена классного и школьного 

сообщества, активное участие в школьной жизни, в социально значимых проектах); 

– ответственность (готовность отвечать за собственные поступки и порученные 

дела); 

– соблюдение норм и правил коллектива (соблюдение правил и норм, принятых в 

НААШ). 

Компетентность оценивается с первого класса с помощью психолого-

педагогических методов в соответствии с возрастными особенностями и принятыми в 

школе критериями. 

Высокий уровень данной компетентности характеризует гражданскую зрелость 

выпускника школы. 

Здоровьесберегающая компетентность – интегративное качество учащегося, 

представляющее собой единство когнитивного, мотивационно-ценностного и 

практического компонентов. 

Составляющие компетентности: 

– знания основ здорового и безопасного образа жизни – педагогическая 

составляющая, оценивается учителями; 

– психологическое здоровье – психологическая составляющая, оценивается с 

помощью психологических тестов; 

– физическое (соматическое) здоровье – медико-педагогическая составляющая, 

оценивается с помощью аппаратно-программного комплекса «Истоки здоровья». 

Компетентность оценивается с первого класса в соответствии с возрастными 

особенностями и принятыми в школе критериями. 

Для приведения в единую систему получаемых результатов принимаются 

уровневые нормы по каждой компетентности. 

Высокий уровень (85-100 баллов) свидетельствует о том, что данное качество 

сформировано хорошо, его функционирование устойчиво. Качество развития 

компетентности (или ее составляющей) учащегося высокое. В качестве составляющей 

обеспечивает полноценное развитие других составляющих компетентности. 

Хороший уровень (70-84 баллов) свидетельствует о том, что данное качество 

сформировано, его функционирование достаточно устойчиво. Качество развития 

компетентности (или ее составляющей) учащегося хорошее. В качестве составляющей 

способна обеспечить развитие других составляющих компетентности. 

Средний уровень (40-69 баллов) свидетельствует о том, что данное качество 

находится в начальной стадии своего формирования. Оно уже сложилось, но его 

функционирование пока неустойчиво: периодически необходимы привычные 

«заместители». Качество развития компетентности (или ее составляющей) учащегося 

находится в зоне неопределённости. 

Слабый уровень (1-39 баллов) свидетельствует о том, что данное качество не 

сформировано и не может быть использовано там, где оно требуется. Соответствует 

низкому качеству развития компетентности (или ее составляющей) учащегося. 

Уровень освоения образовательных программ (учебная компетентность) и знания 

основ здорового и безопасного образа жизни (здоровьесберегающая компетентность) 

оценивается в соответствии с Положением о промежуточной аттестации учащихся, 

остальные составляющие компетентностей – 1 раз в год согласно Программе 

мониторинга, ежегодно утверждаемой директором школы. 
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В приложение к Программе мониторинга включается полное содержание и 

обоснование инструментария мониторинга качества образования в школе. 

 

Формы и методы психолого-педагогического мониторинга 

Ключевые 

компетентности 

учащихся 

Составляющие 

ключевых 

компетентностей 

Методы 

педагогическог

о мониторинга 

Методы 

психологическо

го мониторинга 

Ожидаемый 

результат 

мониторинга 

Учебная 

компетентность 

(профильность) 

1.Успешное 

освоение 

образовательных 

программ 

2.Уровень 

развития 

мышления 

3. 

Функциональная 

грамотность 

4 

Самостоятельнос

ть мышления 

5. Интерес к 

обучению 

1. Система 

оценки 

текущих, 

полугодовых, 

годовых, 

финальных и 

итоговых работ 

2.Система 

оценки 

функционально

й грамотности. 

 

1.Комплекс 

Л.А. Ясюковой 

(соответствующ

ие шкалы из 

методики 

Амтхауера). 

 

2. Методика 

Л.А. Ясюковой 

«Самостоятельн

ость 

мышления» 

 

4. 

Мотивационны

е тесты 

1.Основания 

для 

обобщения и 

анализа 

полученной 

информации. 

 

2.Оценка  и 

прогнозирова

ние тенденций 

развития 

школы. 

 

3.Оценка 

степени 

соответствия 

результатов и 

целей 

инновационно

го процесса, 

направленног

о на 

получение 

учащимися 

качественного 

образования.  

 

4. Принятие      

обоснованных 

управленческ

их решений 

для  

достижения 

соответствую

щего уровня 

качества 

образования 

Профориента-

ционная 

компетентность  

1. Автономность 

(умение сделать 

самостоятельный 

профессиональн

ый выбор). 

 

2. Умение 

принимать 

решения. 

 

3. Умение 

планировать 

будущую 

профессиональну

ю карьеру. 

 

1. 

Оганизационно-

деятельностные 

игры. 

2. Защита 

обучающимися 

своего 

«Портфолио». 

3. Защита 

проектов 

профессиональ

ной 

направленност. 

1. Методика  

А.П. 

Чернявской  

«Профессионал

ьная 

готовность» 

(показатели по 

автономности, 

принятию 

решений, 

планированию) 

Социальная 

компетентность 

1.Коммуникабел

ьност 

2. Умение 

работать в 

команде 

3.Самостоятельн

ость 

1. Наблюдения 

на уроке и во 

внеурочной 

деятельности, 

экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдения 

2. 

Оганизационно-

деятельностные 

игры 

3. Защита 

1.Комплекс 

Л.А. Ясюковой 

(соответствующ

ие шкалы из 

методики 

Кеттелла), 3-11 

кл. 

2. Проективные 

методики, 1,2 

кл. 
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обучающимися 

своего 

«Портфолио» 

Гражданская 

компетентность 

1. Социальная 

активность 

2. Принятие 

демократических 

ценностей 

школы 

3. 

Ответственность 

1.Средневзвеше

нная экспертная 

оценка 

активности, 

ответственност

и и принятия 

ценностей 

коллектива 

2. Анализ 

материалов и 

защита 

«Портфолио» 

 

Тест 

гражданской 

зрелости Л.А. 

Ясюковой 

показатель 

ответственност

и по тесту 

Кеттелла 
 

 

 

Здоровьесберега

ющая 

компетентность 

1.Знания основ 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

2.Психологическ

ое здоровье; 

3.Физическое 

(соматическое) 

здоровье 

. 

 

1.Средневзвеше

нная экспертная 

оценка 

психологическо

го здоровья 

2. Медицинские 

показатели. 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Истоки 

здоровья 

3. Уровень 

освоения 

образовательно

й программы по 

физкультуре и 

ОБЖ 

 

1.  Уровень 

тревожности и 

эмоциональной 

устойчивости 

по т. Кеттелла, 

2.  Т. Тулуз-

Пьерона и 

Бендер для 

учащихся 

начальной 

школы 

 

Обобщённые данные мониторинга в целом или по отдельным его блокам 

представляются 1 раз в год, обсуждаются на административном совещании и 

Педагогическом совете, представляются на сайте НААШ в разделах «Мониторинг 

качества образования в НААШ» и «Публичный отчёт НААШ». 

На основании полученных результатов мониторинга проводится анализ уровня 

условий освоения обучающимися воспитательной программы школы и при 

необходимости, её корректировка для обеспечения достижения заявленных школой целей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1. План воспитательной работы 

 
План реализации воспитательной системы 2020-2021 учебного года  

«Волонтеры - 800» 

 

Направление Проект Мероприятие Цель Дата 

Количес

тво 

часов 

Общекультур

ное 
День знаний 

 Классный час 

«Онлайн открытие 

выставочного зала 

«Мастерство и 

ремесло» в рамках 

проекта «Наследие» 

 Общешкольная 

линейка 

Воспитание позитивного 

эмоционально-

ценностного отношения к 

традициям НААШ 

Освоение элементарных 

представлений о НХП 

01.09.202

0 
8ч 

Оздоровитель

ное 

VII Малые 

Олимпийские 

игры НААШ 

«Спортивная 

пчела» 

 Открытие VII Малых 

Олимпийских игр 

НААШ «Спортивная 

пчела» 

 Первые состязания 

Укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию и 

всесторонней физической 

подготовленности 

09.09.202

0 
2ч 

Оздоровитель

ное 

VII Малые 

Олимпийские 

игры НААШ 

«Спортивная 

пчела» 

 Соревнования 

«Спортивная 

пятница» 

Укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию и 

всесторонней физической 

подготовленности 

09.09.202

0 – 

апрель 

2021 

- 

Общекультур

ное 

День рождения 

НААШ  

«Вверх! 

Вместе! 

Навсегда!» 

 Интерактивный 

классный час 

«НААШ 25 лет!» 

Воспитание позитивного 

эмоционально-

ценностного отношения к 

традициям НААШ 

09.09.202

0 
14ч 

Социальное 

Цикл 

профориентаци

онных встреч с 

выпускниками 

НААШ 

«Школа-ВУЗ-

Карьера» 

 Онлайн и офлайн 

встречи с 

выпускниками 

НААШ 

Освоение элементарных 

представлений о 

поступлении в ВУЗ 

Сентябрь 

- апрель 
14ч 

Социальное 
Проект 

«НААШ 2.0»  

 Курирование работы 

сайта 

 Внедрение 

приложения НААШ в 

воспитательный 

процесс 

 Работа по 

формированию 

фирменной культуры 

НААШ 

 Разработка 

корпоративного 

стандарта 

Воспитание позитивного 

эмоционально-

ценностного отношения к 

традициям НААШ  

Сентябрь 

- июнь 
- 

Социальное Ученический  Разработка и запуск в Формирование социально Сентябрь - 
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Направление Проект Мероприятие Цель Дата 

Количес

тво 

часов 

совет НААШ работу ежегодного 

проекта «НААШ – 

наш дом» 

 Работа с паспортом 

НААШевца (переход 

на электронную 

версию) 

ценных практических 

умений, опыта 

преобразовательной 

деятельности и развитие 

творчества - что создает 

предпосылки для более 

успешной социализации 

личности 

- май 

Общеинтелле

кутальное 

Проектная 

площадка 2021 

«Школа 

академиков» 

 Цикл онлайн лекций и 

мастер-классов  

«Территория 

эффективности» 

Формирование личности 

способной к творческой 

деятельности 

Сентябрь 

- май 
36ч 

Социальное ДОО «ЦДИ» 

 Работы ДОО «ЦДИ» 

 Работа Back-офиса 

ЦДИ 

Освоение элементарных 

представлений о работе в 

офисе, формирование 

базовых навыков 

Сентябрь 

- май 
- 

Оздоровитель

ное 

Проектная 

линия «Мы за 

движение» 

 Спортивные 

соревнования 

Укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию и 

всесторонней физической 

подготовленности 

Сентябрь 

- май 
- 

Социальное 

Проектная 

площадка 2021 

«Волонтеры-

800» 

 Разработка 

планирование 

классных проектов на 

2020-2021 уч. год 

Формирование социально 

ценных практических 

умений, опыта 

преобразовательной 

деятельности и развитие 

творчества - что создает 

предпосылки для более 

успешной социализации 

личности 

30.10.202

0 

3ч. – 

разработ

ка 

3ч - 

презента

ция 

Общекультур

ное 
День учителя 

 Праздничная встреча 

 Открытие проектной 

площадки «Школа 

академиков» 

 Праздничная 

программа 

Воспитание позитивного 

эмоционально-

ценностного отношения к 

традициям НААШ 

30.10.202

0 
8ч 

Социальное 
Ученический 

совет НААШ 

 Внесение изменений в 

Правила внутреннего 

распорядка 

 Внесение изменений в 

Положении о 

паспорте НААШевца 

Формирование социально 

ценных практических 

умений 

Ноябрь - 

Общекультур

ное 

День 

общественного 

признания 

НААШ 

 Деловые мероприятия  

 Общешкольная 

линейка 

 Посвящение новых 

учеников и педагогов  

 Вручение премии 

НААШ 

Воспитание позитивного 

эмоционально-

ценностного отношения к 

традициям НААШ 

12.11.202

0 
8ч 

Социальное 
Декада 

безопасности   

 Фестиваль 

«Безопасная жизнь» 

 Открытие выставки 

 Мастер-классы 

Воспитание интереса к 

теме ОБЖ, стремления 

использовать полученные 

знания в повседневной 

01.12.202

0-

07.12.202

0 

12ч 
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Направление Проект Мероприятие Цель Дата 

Количес

тво 

часов 

жизни 

Общекультур

ное 

Новогодняя 

неделя 

 Новогодняя почта 

 Новогодний 

спектакль 

 Игровая программа 

Воспитание позитивного 

эмоционально-

ценностного отношения к 

традициям НААШ 

23-

29.12.202

0 

- 

Общеинтелле

кутальное 
ШАНИ 

 Промежуточные 

сессии 

Воспитание 

познавательной 

активности, интереса и 

инициативы 

Январь 6ч 

Социальное 

Проектная 

площадка 2021 

«Школа 

академиков» 

 Промежуточные 

сессии 

Формирование и 

совершенствование 

такого вида речевой 

деятельности школьника 

как говорение  

Январь 3ч 

Общекультур

ное 

Семейный 

проект 

«Familия» 

 Серия мероприятий 

 День семьи 

 Работа временных 

выставок 

Формирование социально 

ценных практических 

умений 

22.02.21– 

05.03.21 
16ч 

Оздоровитель

ное 

Весенний 

каникулярный 

модуль в 

рамках 

проектной 

линии 

«Территория 

эффективности

» 

 Мастер-классы для 

проектных команд 

классов 

 Весенний лагерь 

Укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию и 

всесторонней физической 

подготовленности 

22.03.21-

31.03.21 
8ч 

Общеинтелле

кутальное 
ШАНИ 

 Защита учебных 

проектов 

Воспитание 

познавательной 

активности, интереса и 

инициативы 

12-

23.04.21 
12ч 

Социальное 

Проектная 

площадка 2021 

«Школа 

академиков» 

 Защита классных 

проектов 

 Подведение итогов 

(Проект года) 

Формирование и 

совершенствование 

такого вида речевой 

деятельности школьника 

как говорение  

22-

23.04.21 
6ч 

Оздоровитель

ное 

VII Малые 

Олимпийские 

игры НААШ 

«Спортивная 

пчела» 

 Закрытие VII Малых 

Олимпийских игр 

НААШ «Спортивная 

пчела» 

Укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию и 

всесторонней физической 

подготовленности 

Апрель  2ч 

Духовно-

нравственное 

Проект «ЭХО» 

 

 Участие в параде на 

Советской площади 

 Торжественная 

линейка и возложение 

цветов к памятному 

камню 

 Зарница 

 Работа музея 

 Временные 

тематические 

выставки 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости и 

нравственных чувств: 

любви к своему народу, 

Родине, уважения к ее 

героическому прошлому 

Май 18ч 
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Направление Проект Мероприятие Цель Дата 

Количес

тво 

часов 

 Музыкально-

литературная 

композиция 

Общекультур

ное 

Последний 

звонок 

 Праздничное 

мероприятие 

Воспитание позитивного 

эмоционально-

ценностного отношения к 

традициям НААШ 

21.05.21 2ч 

Общекультур

ное 

Выпускной 

вечер 4 кл. 

 Театрализованное 

представление 

Воспитание позитивного 

эмоционально-

ценностного отношения к 

традициям НААШ 

28.05.21 2ч 

Оздоровитель

ное 

Проект 

«Академия 

здоровья» 

 Летний лагерь 

Укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию и 

всесторонней физической 

подготовленности 

31.05-

18.06.21  
- 

Общекультур

ное 

Выпускной 

вечер 9 кл. 

 Праздничное 

мероприятие 

Воспитание позитивного 

эмоционально-

ценностного отношения к 

традициям НААШ 

17.06.21 

12:00 
2ч 

Общекультур

ное 

Выпускной 

вечер 11 кл. 

 Праздничное 

мероприятие 

Воспитание позитивного 

эмоционально-

ценностного отношения к 

традициям НААШ 

24.06.21 

17:00 
2ч 

 

 

Зам. директора    Ружникова П.А. 
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Приложение 2. Экспертный лист 
Экспертный лист групповой проектной деятельности (ГПД) 

Класс________________________________________________________________________ 

Название проекта_____________________________________________________________ 

Руководитель проекта_________________________________________________________ 

ФИО экспертов_______________________________________________________________ 

 

Напротив каждого из критериев в графах ставится оценочный балл. 

Критерии оценивания:  

 в полной мере — 4 балла; 

 скорее присутствует, чем отсутствует— 3 балла; 

 скорее отсутствует, чем присутствует – 2 балл 

 отсутствуют — 1 баллов. 

Критерии 

Э
к

сп
ер

т
 1

 

Э
к

сп
ер

т
 2

 

Э
к

сп
ер

т
 3

 

Самостоятельность Выдвижение идей    

Планирование     

Взаимодействие внутреннее    

Взаимодействие внешнее    

Включенность класса Степень занятости всех членов проектной 

команды в процессе подготовки и 

реализации 

   

Актуальность Современность тематики 

проекта, востребованность результата 

   

Соблюдение технологии Соблюдение этапности проекта, 

использование новых технологий 

   

Тройное ограничение проекта 

($,t,q) 

Все проекты выполняются в условиях 

ограничений - бюджет, время + качество 

   

Оформление документов 

(проектной папки) 

Проектная заявка    

Состав проектной команды    

Планирование деятельности    

Результаты опросов (анкеты)    

Фотоотчет с мероприятий (видеофайлы)    

Методический разработки (сценарий, 

мастер-класс, план классного часа и др.) 

   

Отчет (статистика участия, отзывы 

организаторов и участников проекта) 

   

Планы на будущее (идеи будущих проектов, 

перспектива развития существующего 

проекта, альтернативные варианты работы 

класса) 

   

Защита Логика выступления    

Наличие раздаточного материала    

Качество презентации    

Грамотные ответы на вопросы экспертов     

Личностные проявления 

докладчика\докладчиков 

   

Общая сумма баллов по всем показателям_________________________________________ 

%________________от max суммы (max 252 балла) 

 

 


