


кроме того, это дети, нацеленные на самореализацию, на развитие своего 

интеллектуального капитала, зачастую реализующие интеллектуальные надежды своих 

родителей. Сосредоточенные только на достижении собственных образовательных целей, 

наряду с сильными сторонами: мотивация, желание расти, стремление проявить себя в 

учёбе, эти дети имеют ряд дефицитов: физическая слабость, слабое здоровье, 

индивидуализм.  

Школа космонавтики становится для поступающих в неё подростков пространством 

возможностей, она рассматривается стартовой ступенью во взрослую жизнь тех, кто 

стремится стать самостоятельной, компетентной личностью, ценным  

(как интеллектуально, так и социально-прагматически) участником настоящих и будущих 

социальных, в том числе производственных отношений. Обучающиеся Школы видят себя 

будущей инженерной и научной элитой, лидерами России. Система воспитательной 

работы, психологической поддержки в Школе выстроена с учётом этих факторов. Наша 

воспитательная работа сосредоточена на поддержке и развитии мотивации школьников, 

изучении их ценностных ориентаций, самооценки и уровня притязаний, профессиональных 

предпочтений с тем, чтобы как можно более точно выстроить индивидуальную траекторию 

развития каждого обучающегося. 

В воспитательной практике Школы отличительными особенностями является факт, 

что эту работу удерживает практически весь коллектив: воспитатели (два специалиста  

на классе), классные руководители, учительская команда в целом. Школа во внеурочном 

пространстве живёт по принципу организации воспитательных образовательных событий 

(например, День космонавтики, «Фитнес-баттл»,).  

Школа космонавтики является школой высоких академических образовательных 

результатов, обучающиеся которой активно включаются в олимпиадное (кружковое) 

движение как условие реализации и развития личностного и учебного потенциала. 

Современный воспитательный идеал в работе с поколением α — это высоконравственный, 

компетентный гражданин России, разделяющий судьбу Отечества, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее себя, своей семьи, своей страны, укоренённый  

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как человек, семья, отечество, здоровье, труд, 

знания, культура, природа, мир) формулируется общая цель воспитания в Школе 

космонавтики – личностное развитие школьников, проявляющееся: в осознании 

саморазвития как ключевой ценности современного мира, где личность принимает на себя 

ответственность за результаты своего развития и определяет их успешность  

в соответствии с основными ценностями, нормами общественной морали и этики. 

На уровне ООО это определяется как 

1) осмысление школьниками саморазвития как ключевой ценности современного 

мира; 

2) узнавание ими ситуаций выбора и множественности вариантов поведения  

в таких ситуациях; 

3) освоение ими навыка самостоятельной жизни (самообслуживания  

и общежития); 

4) присвоение ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе базовых ценностей (то есть, присвоение ими социально значимых знаний); 

5) развитие позитивных отношений школьников к этим общественным ценностям 

(то есть развитие их социально значимых отношений образовательных долгосрочных и 

краткосрочных, функциональных, межличностных);  



6) приобретение ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть приобретение ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

На уровне СОО это определяется как 

1) формирование школьниками стратегии саморазвития, в том числе профильного; 

2) осознание ими (определение и оценка) ситуации собственного выбора  

и гипотезирование перспектив, им открываемых; 

3) развитие позитивных социально значимых отношений школьников 

(межгрупповое сотрудничество);  

4) инициирование и осуществление обучающимися социально значимых дел. 

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 подросткового возраста: со стремлением подростков 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. Конкретизация общей 

цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений  

в быту, в повседневной жизни: 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся в условиях общества/общежития/социума/мира личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее и будущее жизни, их окружающей; 

- к семье как институту, родителям, семейным традициям как главной опоре  

в жизни человека и источнику его благополучия; 

- к окружающим людям как равноправным социальным и эмоциональным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные  

и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

проживать полноту чувств, получать необходимые социальные и эмоциональные 

компетенции; 

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

вырос и осознал себя как личность или как часть Целого; которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к труду как творчеству, как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения;  

к ежедневному труду, который повышает качество и комфорт жизни; благодарность  

к людям труда; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, капиталу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого и 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 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 совместному труду  

и общежитию/работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье. 

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий  

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт был социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это опыт: 

- самопознания и самоанализа;  

- дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких (твоё настоящее  

и будущее образование, твоя успешность — это тоже твоя забота о близких);  

- дел, направленных на пользу Родине, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- трудовой деятельности (продуктивной интеллектуальной, во всём её многообразии, 

и физической, в том числе бытовой) 

- самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научно-практических 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

творческого самовыражения;  

- природоохранных дел; 

- разрешения возникающих конфликтных ситуаций, в том числе методом медиации; 

- оказания помощи окружающим, волонтерский опыт. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Установки, определённые программой воспитания, 

ориентируют педагогов Школы на обеспечение позитивной динамики развития личности 

обучающегося. В связи с этим важно сочетание усилий педагогов  

по развитию личности ребенка, усилий самого ребенка по саморазвитию и усилий 

родителей. Сотрудничество, партнерские отношения всех участников образовательного 

процесса являются важным фактором успеха в достижении цели. То же обеспечивает 

средовый подход, принятый за основу образовательной программой Школы космонавтики. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволяет ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать  

во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов  

и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 



жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

развивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа; 

2) реализовывать потенциал классного руководства, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы;  

3) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока: 

развивать мотивацию к высоким планам и достижениям;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности как условие 

разностороннего развития личностного потенциала;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

7) использовать возможности проживания в условиях полного пансиона  

как средство воспитания воли и самостоятельности;  

8) организовывать работу с семьями школьников, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей.  

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Инвариантные модули 

«Классное руководство» 

Классные руководители назначаются для классов по преимуществу из числа 

учителей-предметников коллектива Школы. Цель работы классного руководителя состоит 

в формировании и развитии личности, готовой к самосовершенствованию и освоению 

культуры мышления в соответствии с принятыми в нашем обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. Классный руководитель работает  

во взаимодействии с воспитателями класса, опираясь на систему ценностей, принятых 

обшеством, понимаемую как единую для всех сообществ.  

Основными задачами классного руководителя в части воспитательной являются 

поддержание стремления школьников к высоким достижениям, создание и использование 

условий для социальной активности, для проявления обучающимися их жизненной  

и социальной позиции; развитие у школьников навыков общения; неприятие ими 

негативных явлений окружающего мира. 

И классный руководитель, и воспитатели класса создают и используют 

обстоятельства образовательного процесса Школы, внешние вызовы, стремясь  

к успешной социализации обучающихся, решению в ходе образовательной деятельности 

социально-значимых задач. Школьники при этом оказываются в ситуациях выбора, 

самоопределения, сталкиваются с необходимостью проявлять собственную позицию  

в отношении тех или иных обстоятельств (бытовых, учебных, морально-этических, иных). 

Одной из форм, результатом использования которой становится вовлечение обучающихся 

в социально-активную деятельность, становится участие в социальных акциях, организация 

и проведение дебатов, дискуссий и круглых столов по важным общественным или 

внутренним проблемам Школы, города, края, страны, мира. 

Классный руководитель поддерживает и развивает потребность обучающихся  

в социально значимых отношениях (в учебе; в различных командах, создаваемых как для 

решения долгосрочных, так и краткосрочных задач; функциональных, когда обучающийся 



оказывается в разных ролях внутри команды и способен при этом действовать продуктивно; 

межличностных). Именно классный руководитель, используя возможности тематических 

классных часов, партнёрских отношений Школы может обращаться  

к различным формам организации внутриклассных мероприятий, использовать 

возможности общешкольных событий, чтобы развивать навыки общения обучающихся, 

детско-взрослого общения в ходе решения учебных задач, основанного на принципах 

взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной 

солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления 

жестокости. Это игровые формы, тренинги (с приглашением сторонних специалистов или 

специалистов Школы), проектирование, дебаты и иные формы. 

Классные руководители обеспечивают осмысление школьниками особенностей их 

развития как через индивидуальную работу при построении и реализации обучающимся 

своего образовательного маршрута, так и через коллективные обсуждения разнообразных 

проб, успехов и неудач их воплощения во время классных часов или тьюториалов, если 

занимают позицию тьютора в работе с индивидуальным образовательным маршрутом 

школьника. 

Классные руководители взаимодействуют с родителями, с коллективом учителей 

Школы как партнёрами, равноправными участниками процесса образования; проводит 

родительские собрания, подготавливает педагогические консилиумы для выработки 

подходов к решению, в частности, воспитательных задач. Классные руководители 

обеспечивают реализацию профориентационной деятельности в работе с классом. Они 

инициируют поддержку обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

«Школьный урок» 

Уроки в Школе космонавтики являются основой образовательного процесса  

в связи с высокой значимостью академических результатов в условиях формирования 

школьников как будущих компетентных специалистов и лидеров инженерного профиля. 

При этом сложилась система, где знание признано ценностью и основой успеха  

в предъявлении собственного потенциала обучающимся. Уроки в Школе космонавтики 

способствуют осмыслению школьниками саморазвития как ключевой ценности 

современного мира. Знания понимаются как интеллектуальный капитал личности.  

И потому всё, что связано с получением знаний, оформляется как увлекательный 

творческий труд. 

Учителя Школы используют в работе проблемную подачу материала, 

проектирование и учебное исследование, эксперимент, возможности смешанного обучения, 

когда школьники параллельно с уроком используют для своего развития открытые 

образовательные ресурсы (удалённых тренеров, он-лайн курсы и др.). Это позволяет 

воспринимать современный мир как множество возможностей  

для саморазвития. 

Учителя-предметники привлекают внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений через создание учебных проектов, организацию работы  

с получаемой на уроке социально значимой информацией через инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего  

к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор, занимать и отстаивать 

собственную позицию. В течение года организуются предметные образовательные 

мероприятия, события (например, конкурс «Макаронный строитель», требующий знаний 

математики, физики и умения работать в команде) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся реализующих разные 

образовательные траектории. 

Учителя используют воспитательные возможности содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 



проявления человеколюбия и добросердечности, переводя содержание с уровня знаний  

на уровень личностных смыслов, развивая восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе, организуя анализ поступков людей, историй судеб, комментарии 

к происходящим в мире событиям, используя историческую справку («Лента времени»), 

проведение Уроков мужества. 

На уроке используются интерактивные формы работы учащихся, например, 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников. 

Высшим уровнем реализации интеллектуального капитала школьников учителя 

позиционируют участие их в значимых (перечневых) предметных и метапредметных 

олимпиадах. 

 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Из пяти основных направлений внеурочной деятельности в Школе наиболее широко 

и разнообразно представлено общеинтеллектуальное. Для реализации  

и развития личностного и учебного потенциала школьников, получения опыта применения 

знаний на практике, в целях выработки стратегий саморазвития, в школе выстроена система 

курсов внеурочной деятельности по этому направлению. В первую очередь, это курсы 

технической направленности, позволяющие как воплотить свою инженерно-техническую 

мысль в жизнь, создав и запустив ракету с двигателем собственного производства (курс ДО 

«Лаборатория реактивного двигателя», курс университетского дня «Ракетостроение»), 

овладеть азами представлений о наукоемких технологиях и получить опыт проектной 

деятельности при создании групповых проектов на базе детского технопарка 

«Кванториум», с которым школа сотрудничает в рамках программы «Школа НТИ», так и 

оттачивать остроту своих знаний и мыслей в ходе реализации курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования «Искусственный интеллект», «Прикладное 

программирование», «Простые и сложные проценты», «Решение олимпиадных задач по 

физике», «Решение олимпиадных задач  

по химии» и проч., что дает возможность результативного участия в олимпиадах  

и конкурсах разного уровня и дальнейшего успешного поступления в вуз  

без вступительных испытаний. 

В связи с высокой академической нагрузкой школьников одним из важнейших 

направлений внеурочной деятельности является спортивно-оздоровительное. В школе  

на постоянной основе работают такие курсы внеурочной деятельности и ДО как секции 

баскетбола, мини-футбола и волейбола, курс общефизической подготовки, лечебно-

оздоровительной физкультуры, спортивной гимнастики. Подходящий для себя курс 

школьники выбирают сами, исходя из своих физических возможностей и потребностей,  

а преподаватели, со своей стороны, контролируют этот выбор, исходя из принципа  

«не навреди» и консультируясь с врачом и родителями. Свои достижения и уровень 

физической подготовки учащиеся демонстрируют при сдаче норм ГТО, участвуя  

в городских и краевых спортивных соревнованиях, и в одном из ключевых общешкольных 

событий – Фитнес баттле.  

Духовно-нравственное направление нацелено прежде всего на патриотическое 

воспитание школьников, чему способствует ежегодное участие в таких всероссийских 

акциях как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Знамя победы», «Блокадный 

хлеб», во всероссийском конкурсе «История моей семьи в годы ВОВ, вклад в Великую 

Победу». Другое направление реализации этого направления реализуется через курсы МХК 

и ОДНКР, представленные как внеурочные. 

Одним из неотъемлемых компонентов внеурочной деятельности на уровнях ОО  

и СО является поощрение проявления активной жизненной позиции обучающихся, их 

готовности к участию в жизни общества. Социальное проектирование приобрело 



популярность в последние годы благодаря сотрудничеству с молодежным центром 

г.Железногорска (участие в конкурсе проектов «Территория Железногорск – 2019», 

«Территория Железногорск – 2020»), где под реализацию социальных проектов 

победителям выделяются реальные деньги. Также одним из популярных направлений 

деятельности школьников является ежегодное участие в акции «Зеленый кошелек», 

благодаря которой собрано немалое количество вторсырья для переработки. Одним  

из способов проявить себя в плане социально- значимых дел является участие 

подростковых рок-коллективов школы в благотворительных концертах на открытых 

площадках г.Железногорска.  

 

Общекультурное направление в старшей школе поддерживается такими курсами 

внеурочной деятельности как «Отдельные вопросы философии» и «Актуальные вопросы 

обществознания» Пожалуй, самая новая форма развития отношения к общечеловеческим 

ценностям, наработки компетенций эмоционального интеллекта является проект 

«Иммерсивный театр» в рамках курса дополнительного образования «Современный 

танец». Форма создана для самореализации подростков, испытывающих потребность  

в выражении внутренних эмоций и потребность в поддержке со стороны. На уровне 

основной школы в данном направлении активнее работают курсы ДО: вокально-

инструментальная студия, студия живописи и дизайна, студия вокала.  

 

«Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится  

с целью привлечения их к совместной работе и обеспечивается установлением партнёрских 

отношений с семьёй каждого школьника. Формы участия родителей или законных 

представителей обучающихся в управлении образовательным учреждением: социальные 

заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; 

защитники прав и интересов ребёнка. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

В Школе действует общешкольный родительский комитет, участвующий  

в решении вопросов воспитания и социализации их детей. Общешкольные родительские 

собрания проводятся в связи со значительной удалённостью ряда родителей от Школы 3 

раза в год в режиме обсуждения наиболее острых проблем нравственно-смыслового 

отношения школьников к собственному образованию, качества школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности. При этом активно 

используются возможности популярных мессенджеров (Viber, ВК), электронного журнала 

для обеспечения бесперебойного обмена информацией и решения актуальных вопросов 

образования. 

Индивидуально с родителями работает школьный психолог, социальный педагог 

при решении неотложных вопросов воспитания и развития ребёнка. Вопросы 

индивидуального консультирования решают также администрация и учителя Школы. 

 

«Самоуправление»  

Освоение школьниками навыка самостоятельной жизни невозможно без опыта 

саморегуляции, в том числе самоуправления. Наиболее активно реализуется эта практика 

на уровне классного коллектива в общежитии — класс представляет собой нечто похожее 

на сообщество закрытого клуба (эта практика преодолевается только к 11 классу). 

Самоуправление в классе организуется по принципу сменных микрогрупп, создаваемых 



под конкретные задачи, мероприятия. Микроклимат внутри класса при этом комфортный, 

позволяет выстраивать дружеские межличностные отношения.  

Во многом поэтому модуль на сегодня переживает период своей реформации:  

для сегодняшнего школьника индивидуальный учебный (академический) результат выше 

по значимости, чем общественная деятельность. Поэтому основной задачей 

самоуправления в Школе становится развитие позитивных отношений школьников  

к общественным ценностям и общественной деятельности, приобретение подростками 

соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Как социально-значимое дело обучающимися Школы понимается в основном 

волонтёрство. 

Актив Школы на сегодня существует, его составляют старосты классов и их 

помощники. Взаимодействие актива обеспечивает беседа в ВК. Это в основном 

информационная беседа, где публикуются важные объявления.  

 

´ «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 

направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся, диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника  

и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- участие в интернет-проектах «Проектория» и «Большая перемена», направленных 

на решение практических задач, существующих в современных и перспективных 

профессиях. Просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

- прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- сотрудничество с вузами-партнерами СибГУ, МФТИ, КГПУ (работа  

над совместными проектами для обучающихся 9-11 классов), с технопарком «Кванториум» 

(для 8 классов);  

- вовлечение в олимпиады с практическим туром или необходимостью выполнить 

проект (НТИ, «Будущие исследователи — будущее науки» и т.д);  

- профориентационные экскурсии на градообразующие высокотехнологичные 

предприятия города и региона для обучающихся с 9-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся 

с мая по сентябрь. В результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся 

овладевают начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении; получают представление о содержании труда в различных 

профессиональных областях, представление о требованиях к качествам работника, 

образованию, об условиях работы. Повышаются мотивация и информированность  

о выбранной профессии;  

- консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке 

родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей –  

по индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. 

Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь  

в анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует 



выявлять свои сильные стороны, определяет пути развития, планирует и определяет 

возможности корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

 

Вариативные модули  

«Ключевые общешкольные дела» 

В Школе космонавтики сложилась своя система общешкольных событий, которые 

определяют динамику развития социально значимых отношений в ребячьем коллективе. 

Начинается учебный год с мероприятия, Концерта-знакомства (сентябрь), где уже 

обучающиеся в Школе и вновь прибывшие ребята представляют свои творческие 

возможности. Это по преимуществу индивидуальное творчество, где происходит первое 

знакомство и могут определиться группы по интересам, которые в дальнейшем будут 

сотрудничать в каких-то проектах, объединениях. 

С этого мероприятия начинается путь к завершающему год событию, Дню 

космонавтики, где помимо празднования дня отрасли, давшей название Школе, 

награждают, поздравляют добившихся успеха школьников и взрослых. (Школа 

космонавтики понимается как школа первых, школа лидеров, кроме того космонавтика  

на сегодня прежде всего инженерная отрасль.)  

Второй точкой встречи становится Фитнес баттл, захватывающее шоу уже понявших 

прелесть массовых праздников обучающихся школы. Здесь в процессе подготовки видно, 

насколько хорошо развиты в классе командный дух, как работает  самоуправление 

(подготовка к событию полностью лежит на обучающихся). 

Февральский общешкольный проект, фестиваль патриотической песни проходит 

ежегодно, подготовка к нему идет в течение нескольких месяцев, в нем участвуют 100% 

учащихся. В процессе подготовки на этапе выбора песни для исполнения подростки 

погружаются в такой объемный пласт культурного наследия родной страны,  

как патриотические песни, песни о родине. Прежде чем остановиться на одном 

произведении, учащимся приходится порой рассматривать и обсуждать десятки 

произведений, ведь выбор должен устроить всех. Выбрав произведение, его надо  

не только отрепетировать, но и прочувствовать, найти в себе эмоциональный отклик  

и получить его от зрительного зала. Кроме развития социальных отношений в целом здесь 

развивается и чувство патриотизма, и эмоциональный интеллект. 

«День космонавтики» — название условное, событие может занимать несколько 

дней в своей протяженности и разворачиваться на разных площадках. Здесь в приоритете 

флэш-мобы, предметные тематические творческие состязания и награждения. 

Отдельным событием в жизни Школы является всероссийская олимпиада 

школьников. В ней изначально, на школьном этапе, участвует 100% обучающихся.  

Как правило, и региональный этап оказывается серьёзно представлен нашими учениками, 

причём, не только по профильным направлениям (математика, информатика, биология, 

экология, астрономия, физика, химия), но и в части базовых предметов (английский  

и русский языки, литература, история, обществознание). Участие в олимпиадном движении 

воспитывает волю, целеустремлённость, умение распределять усилия  

при достижении поставленной цели, в том числе и умение работать в команде. 

 

«Общежитие» 



Условия полного пансиона диктуют необходимость научиться жить, самостоятельно 

обеспечивая свои бытовые потребности,  что может миновать ребёнка, который живёт под 

присмотром родителей. Освоение навыков самостоятельной жизни (самообслуживания и 

общежития) становится отличительной особенностью нашей образовательной практики. 

При участии воспитателей классов и специалистов Школы впервые оказавшиеся в таких 

условиях школьники в сентябре проходят период адаптации к новому для себя порядку не 

только в новой школе, но и в новом городе. Это вызов  

к тому, чтобы не только на словах совершать «взрослые» поступки, нести ответственность 

за себя. 

Основной задачей в условиях общежития становится для воспитателей развить 

навык общения у интеллектуально одарённых подростков и поддержать их пробы 

саморегуляции, когда всё приходится делать самому: собираться на учёбу не только готовя 

домашние задания, но и обеспечивая наличие формы, выполнять требования распорядка 

дня, правила общежития. 

Воспитатель всячески поддерживает развитие позитивных отношений школьников 

к ценностям Школы, общественным ценностям. В отсутствие рядом семьи подростка 

помогает организовать его досуг. И при этом обеспечивает наблюдение развития личности 

обучающегося в союзе со специалистами школы и классным руководителем. Школьники  с 

воспитателями активно участвуют в разнообразных мастер-классах, групповых  

и индивидуальных беседах на своеобразных вечерних посиделках, учатся рационально 

распоряжаться временем, празднуют дни рождения (День именинника) и другие 

знаменательные праздники (одним из ярких событий в этом ряду становится День матери, 

когда фантазия и желание поздравить маму, находящуюся у большинства далеко, 

реализуется в видео-роликах, открытках и сувеннирах, снятых и переданных средствами 

связи родителям концертных номерах).  

В общежитии реализуется и опыт волонтёрства, когда наши одарённые ребята 

выходят к престарелым, к детям-инвалидам с различными акциями, подарками, 

концертами, тем самым приобретая опыт осуществления социально значимых дел. 

 



Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Итогом самоанализа ВР является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Показатель Содержание 

(с конкретными результатами) 

Инструменты 

(приёмы) анализа 

Нормативно-

правовое воспитание 

Ознакомление с нормами и правилами 

проживания в ШК, инструктажи и иные 

мероприятия по безопасности 

(дорожной, санитарной, 

информационной, пожарной, 

антитеррористической, 

эпидемиологической, проведения 

воспитательных мероприятий и пр.)  

Наблюдение, 

фиксация 

нарушений 

Воспитание культуры 

общежития и 

самообслуживания 

Организация мероприятия(-ий) по 

воспитанию культуры общения, 

приобщению к традициям жизни в ШК, 

уважение традиций; наблюдение 

состояния (динамики) культуры 

общежития; результаты проверки уровня 

адаптации (8-е классы, вновь 

поступившие обучающиеся 9-11 

классов); результаты наблюдения за 

исполнением Положения о школьной 

форме, за поддержанием чистоты и 

порядки в жилых помещениях и иных 

местах общего пользования бытовой 

техникой и оборудованием; поддержание 

этикета делового общения 

Педагогическое 

наблюдение, 

опросы и 

анкетирование 

психолога и 

социального 

педагога 

Обеспечение жизни и 

здоровья 

воспитанников 

Организация мероприятия(-ий) по 

воспитанию культуры здорового образа 

жизни, здорового питания, 

использование воспитанниками 

возможностей образовательной среды 

ШК для здоровьесбережения; 

мониторинг здоровья. 

Мониторинг, 

статистика 

заболеваний 

Работа по медиации Организация мероприятий 

(тьюториалов) по разрешению 

конфликтов; проведение/участие в 

процедурах медиации; 

Журнал медиации, 

педагогическое 

наблюдение 

Организация 

досуговой активности 

Проведение «семейных» праздников, 

изучение народных традиций; экскурсии, 

досуговые выезды; вовлечённость в 

систему внеурочного и дополнительного 

образования 

Карты 

индивидуальной 

занятости 

школьников, 

педагогическое 

наблюдение 

  



Организация 

самоуправления 

Характеристика системы 

самоуправления: структура, охват 

обучающихся, инициативность, 

результативность 

Педагогическое 

наблюдение, 

документация 

Воспитание 

мотивации 

достижения высоких 

результатов 

Число стипендиатов за 

предшествующий период (все виды). 

Достижения класса (победы, призёрство, 

лауреатство). 

Проекты, гранты, конкурсы 

Статистика  

Профориентация  Краткая характеристика мероприятий, 

соотнесение профиля и выбора вуза 

выпускниками 

Статистика  

Воспитание 

социальной 

активности 

Социальные практики (акции, конкурсы, 

гранты, дебаты, флэш-мобы и др.), 

взаимодействие с внешними 

партнёрами; культура социальных 

отношений 

Статистика, 

педагогическое 

наблюдение 

Социально-

психологический 

климат в коллективе 

класса 

Стиль отношений Педагогическое 

наблюдение 

Тиражирование 

собственного 

воспитательного 

опыта 

Выступления, публикации и пр. Статистика  

Индивидуальная 

работа  

с обучающимися  

по профилактике 

негативных явлений 

Какие факты выявлены, какие меры и 

формы работы использованы для 

коррекции. 

Педагогическое 

наблюдение 

Индивидуальная 

работа  

с обучающимися и их 

семьями по запросу 

или необходимости 

Какие факты выявлены, какие меры и 

формы работы использованы для 

коррекции 

Педагогическое 

наблюдение 

Конкретные 

результаты 

воспитательной 

работы с классом 

Продуктивность форм и методов 

воспитания 

Педагогическое 

наблюдение, 

карточки 

мероприятий 



Приложение 

 

Циклограмма плана воспитательной работы для классных руководителей 

 

н
ед

. 

Сентябрь: оформление 

ЛД, эл/жур, анализ 

выполнения плана ВР за 

прош. уч.год 

Октябрь: 

подготовка к ППК 

(1) 

Ноябрь: Декабрь 

1
 

Классный час (1): 

знакомство, инструктаж 

по ОТ и ТБ.  

Изменения в План ВР 

Классный час (3) Классный час (5) Фитнес-баттл 

(событие, ШК) 

2
     

3
 День рождения ШК 

(событие, ШК) 

Классный час (4)  Классный час 

(7) 

4
 

Классный час (2) 

Информация в анализ 

с/п климата (1) 

  Мероприятие 

ШК (1) 

н
ед

. Январь: Февраль: Март: Апрель: 

1
 

 Классный час (9)   

2
 

Изменения в План ВР  Классный час 

(10) 

День 

космонавтики 

(событие, ШК) 

3
 

Классный час (8) Фестиваль 

патриотической 

песни (событие, 

ШК) 

Классный час 

(11) 

 

4
 Мероприятие в/к (5) Анализ с/п климата 

(2) 

 Классный час 

(12) 

н
ед . 

Май: планирование ВР 

класса на след. уч.год 

 

Сокращения: 

ШК — Школа космонавтики 

ЛД — личные дела 

ППК — психолого-педагогический консилиум 

в/к — внутриклассное мероприятие 

с/п — социально-психологический 

1
 

 

2
 

Классный час (13) 

3
 Анализ ВР 

Мероприятие ШК (2) 

4
 

Классный час (14) 

 


