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1. Работа с ЗАДАЧАМИ воспитания  

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

Посмотрим сначала на те задачи, которые сформулированы в примерной 

программе. Этот перечень мы рекомендуем взять за основу:  



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

• организовывать в школе волонтерскую деятельность и 
привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов 
социально значимой деятельности; 

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

• организовывать профориентационную работу со 
школьниками; 

• организовать работу школьных бумажных и электронных 
медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

• развивать предметно-эстетическую среду школы и 
реализовывать ее воспитательные возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их 
родителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

 



На заметку! 

Важно помнить – задачи (их количество и их формулировки) 
рекомендуется соотносить с модулями, которые будут 
представлены в вашей программе. Потому что, по сути, в 
каждом модуле будут показаны конкретные способы 
решения поставленных вами задач. 

 

Формулируя задачи воспитания, помните, что их 
планомерная реализация должна позволить 
организовать в школе интересную и событийно 
насыщенную жизнь детей и педагогов. 

 Ведь без этого результативного воспитания не будет. 
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Логика описания модуля  
 «Ключевые общешкольные дела» 

      

           
 

         На внешкольном  
               уровне 
 
 

     
 

              На школьном уровне 

На  индивидуальном 
 уровне 

На уровне класса 



 
 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 
педагогами и детьми 

. • Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 
комплекс коллективных творческих дел, интересных и значим
ых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 
единый коллектив.  

• Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого  
числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их об
щения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 
в школе. 

•  Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей.  



Примеры    описания     ключевых    дел                                                                              На внешкольном уровне  

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые 
и реализуемые школьниками и педагогами комплексы   дел (благ
отворительной, экологической, патриотической, трудовой нап
равленности), ориентированные на преобразование окружаю
щего школу социума.  

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуе   мы
й комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педаго
гических, родительских, совместных), на которые приглашаются 
представители других школ, деятели науки и культуры, представ
ители власти, общественности и в рамках которых   обсуждаютс
я насущные поведенческие, нравственные, социальные, пробле
мы,касающиеся жизни школы, города, страны 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представлени
я, проводимые для жителей микрорайона и организуемые совме
стно с семьями учащихся, которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деят
ельную заботу об окружающих.  

 



общешкольные праздники – ежегодно проводимые 
творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 
т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
школы.  

торжественные ритуалы посвящения, связанные с 

переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. 

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

 

Примеры    описания     ключевых    дел                                                                              На        школьном     уровне  



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

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 
освоении навыков подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

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

 

Примеры    описания     ключевых    дел                                                                      На        индивидуальном    уровне  
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Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 



• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги 

на сплочение и командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.  

 



изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя 

с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 



• регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 
понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 



Работа с родителями уч-ся/ законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 
 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  
 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 
 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 
 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 



Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направл
ению «профориентация» включает в себя профессиональное п
росвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных 
проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подгот
овить школьника к осознанному выбору своей будущей профе
ссиональной деятельности. Создавая профориентационно зна
чимые проблемные ситуации, формирующие готовность школ
ьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриа
льном мире, охватывающий не только профессиональную, но 
и внепрофессиональную 



• циклы профориентационных часов общения, 

направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, 
профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 

•   

 



• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 
профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 
иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов; 

• участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 



Задание: 

Разработать проект описания модуля и   

плана-сетки к нему. 

Практическая работа по микрогруппам 



Желаю спехов! 


