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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

В течение многих лет в МБОУ «СОКШ №4» создавалась и развивалась 

воспитательная система, направленная на решение задач патриотического 

воспитания и гражданского становления школьников. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа №4» является региональной инновационной 

площадкой в области патриотического воспитания. 

Кадровый состав школы оптимален и подготовлен для решения задач 

организации современного воспитательного процесса: 100% педагогических 

работников имеют высшее профессиональное образование, 70% - высшую и 

первую квалификационную категорию. Среди педагогов школы - победители 

конкурсного отбора на премию Президента Российской Федерации, победители 

регионального и муниципального этапа конкурса «Учитель года», «Педагогический 

дебют», «Золотое будущее Югры», всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «История в школе: традиции и новации». 

В МБОУ «СОКШ №4» сформированы коллегиальные органы управления: 

общее собрание работников Школы, педагогический совет (малый педагогический 

совет), Управляющий совет. Для решения определенных задач создаются 

методический совет, совет профилактики, совет учащихся. Для реализации целей и 

задач образования используются возможности города, округа. Со многими 

учреждениями, организациями сложились партнерские отношения, в том числе на 

основе договоров о сотрудничестве. 

В 2020 году на основе договоров о сотрудничестве и планов совместной 

деятельности МБОУ «СОКШ №4» осуществлялось взаимодействие с социальными 

партнерами: Нефтеюганское городское казачье общество Обь- Иртышского 

отдельского казачьего общества, БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр 

социальной помощи семье и детям», Нефтеюганский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство», Нефтеюганская 

городская организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», Местная религиозная организация 

«Православный Приход храма Святого Духа» г. Нефтеюганска Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской 

Епархии Русской Православной Церкви, ОМВД России по городу Нефтеюганску, 

Нефтеюганская городская общественная организация «Совет ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов», Нефтеюганская городская общественная организация «Ветераны 

Чернобыля», Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

содействия развитию патриотического воспитания законопослушного общества 

«Офицеры России», Общественная организация «Общество старожилов города 

Нефтеюганска», 6 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО- Югре, 

МАУ «ЦМИ», региональное отделение общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа им. В.В. Андреева», муниципальное бюджетное 



учреждение культуры «Городская библиотека», дошкольные образовательные 

учреждения МБДОУ №10 «Гусельки», МБДОУ №26 «Радость». 

В МБОУ «СОКШ №4» развитая сеть дополнительного образования. 

Дополнительным образованием в рамках школы охвачено 84% учащихся. Выбор 

направлений дополнительного образования детей был осуществляется на основании 

онлайн-опроса обучающихся и родителей (законных представителей). По итогам 

опроса определили, что 33% детей и родителей (законных представителей) выбрали 

физкультурно-спортивное направление, 46% - художественное, социально-

гуманитарное - 20%, военнопатриотическое - 12%, техническое - 10%. 

По данным внешнего мониторинга прослеживается устойчивая 

положительная динамика по всем направлениям образовательной деятельности. 

Учащиеся школы ежегодно становятся победителями и призерами Всероссийского 

форума научной молодежи Российской научносоциальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее», Всероссийской научно-инновационной 

конференции «Открой в себе ученого», всероссийских конкурсов научно-

исследовательских работ «Менделеевские чтения», «Сириус», «Грани науки», 

всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо», 

всероссийской гуманитарной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы гуманитарных наук» и пр. 

С 1970 года в школе действует историко-краеведческий музей - один из 

лучших музеев ХМАО-Югры. Он состоит из 2-х залов - зала Боевой славы и зала 

краеведения. 

В 2002 году в школе был открыт первый кадетский класс. На данный момент в 

школе 22 кадетских класса, в которых обучается более пятисот кадет. На 

сегодняшний день 62%от общего количества обучающихся в кадетских классах- 

дети, проживающие в районах города, территориально не закрепленных за нашей 

общеобразовательной организацией, что подтверждает социальный запрос 

родителей. Количество учащихся, желающих обучаться в кадетских классах, в 3 

раза превышает возможности школы. По данным анкетирования, 89% родителей 

учащихся к положительным моментам относят формирование навыков 

сознательной дисциплины и ответственности, 76% родителей заинтересованы в 

развитии организаторских способностей и лидерских качеств личности, 92% 

отмечают необходимость воспитания уважительного отношения к старшему 

поколению, к историческому прошлому и культурному наследию Родины. 

Ежегодно, начиная с 2011 года, наша школа становится победителем 

окружного конкурса по вопросам развития кадетских классов с казачьим 

компонентом на базе муниципальных общеобразовательных организаций в ХМАО-

Югре в номинациях «Лучшая программа развития», «Лучшая образовательная 

программа курса» (2011-2020 годы). 

Ежегодно повышается результативность работы школы в области 

патриотического и духовно-нравственного воспитания, что подтверждается 

победами учащихся в различных конкурсах, соревнованиях и конференциях: 

- Всероссийский уровень: 3-е место во Всероссийском этапе военно-

спортивной игры «Казачий сполох» (г. Анапа, 2018), 1-е место в 5м 

ежегодном смотре-конкурсе «Лучший казачий кадетский класс 



Уральского федерального округа 2016» (г.Чебаркуль); 2-е место в 6-м 

ежегодном смотре-конкурсе «Лучший казачий кадетский класс 

Уральского федерального округа 2017» (г. Тюмень), 3-е место в 7-м 

ежегодном смотре-конкурсе «Лучший казачий кадетский класс 

Уральского федерального округа 2018» (г. Курган); 1-е место в 8-м 

ежегодном смотре-конкурсе «Лучший казачий кадетский класс 

Уральского федерального округа 2019» (г. Пыть-Ях); 1-е место в 

межрегиональном слете «Казачья Молодежь Сибири», организованном 

Сибирским войсковым казачьим обществом при поддержке Аппарата 

полномочного Президента РФ в Сибирском федеральном округе (Омск, 

2018 год) 

- Региональный уровень: 1-е место в региональном этапе военно-

спортивной игры «Казачий сполох» (2012 - 2021 годы), призовые места 

в конкурсе «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального 

округа» (2012 - 2021 годы), 1-е место в региональном военно-

патриотическом слете летнего Форум - центра ХМАО- Югры (2017); 1-е 

место в окружном слете юных казаков (2021 год). 

Дважды МБОУ «СОКШ №4» становилась победителем Всероссийского 

смотра-конкурса «Лучший кадетский казачий корпус (образовательная 

организация)», организованного Департаментом государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации, в 

номинации «Лучшие кадетские (казачьи) школы». 

МБОУ «СОКШ №4» отмечена грамотой Министерства образования и науки 

за лучшую организацию работы в области добровольческой деятельности; 

дипломом общероссийской общественной организации «Российское движение 

школьников» за лучшую работу по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения на основе исторических и культурных традиций казачества. 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Цель воспитательной работы МБОУ «СОКШ №4»: личностное развитие 

школьников, проявляющееся в усвоении ими социально значимых знаний, развитии 

социально значимых отношений и в приобретении опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Целевые приоритеты воспитательной работы: 

1-4 классы: 

Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний - знаний основных норм и традиций общества, в котором они 

живут: уважение к старшим и забота о младших членах семьи; любовь к Родине; 

бережное отношение к природе и охрана природных ресурсов; дружелюбие и 

проявление навыков бесконфликтного общения; ценностное отношение к знаниям; 

здоровый образ жизни; соблюдение этикета; уважительное отношение к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, к людям с ограниченными 

возможностями здоровья; уважение к труду и людям различных профессий; 

расширение культурного кругозора. 

5-9 классы: 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

ценностных отношений школьников: к семье как главной опоре в жизни человека; к 

труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения; к своему отечеству, 

своей малой и большой Родине как месту, которое нужно оберегать и защищать; к 

природе как источнику жизни на Земле; к миру как главному принципу 

человеческого общежития; к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека; к культуре как духовному богатству 

общества; к здоровью как залогу долгой и активной жизни; к окружающим людям 

как равноправным социальным партнерам; к самим себе как самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

10-11 классы: 

Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. Это: опыт дел, направленных на заботу о 

своей семье, родных и близких; трудовой опыт, опыт участия в производственной 

практике; опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; опыт 

природоохранных дел; опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного наследия 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 социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Задачи воспитательной работы: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел; способствовать активному участию учащихся в жизни школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения (в рамках 

программы внеурочной деятельности и дополнительного образования); 

3) использовать в воспитании школьников возможности школьного урока; 

4) содействовать развитию навыков ученического самоуправления, 

инициировать участие учащихся в деятельности школьных общественных 

объединений и организаций; 

5) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития учащихся. 

7) Способствовать формированию у учащихся представлений о ценностях 

культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к 

национальным героям и культурным представлениям российского народа; 

8) Способствовать развитию форм деятельности, направленной на 

предупреждение асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного и делинкветного поведения среди учащихся 

9) Способствовать формированию у учащихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, формирование навыков сохранения собственного здоровья; 

формирование навыков безопасного поведения в условиях противодействия 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь учащихся, педагогов и родителей, что 

станет эффективным способом профилактики асоциального поведения школьников. 



3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы (каждое из них 

представлено в соответствующем модуле): 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися класса; их родителями; 

работу с учителями, преподающими в данном классе. 

Работа с классным коллективом: 

- Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи учащимся в их подготовке, проведении и 

анализе. 

- Создание возможностей для самореализации учащихся. 

- Инициирование и поддержка участия учащихся класса и их родителей в 

социально-значимом деле (проекте) класса. 
- Реализация модели наставничества «Ученик - ученик». 

- Организация взаимодействия класса с социальными партнерами. 

- Проведение бесед и классных часов, направленных на освоение норм и правил 

общения, культуры поведения, норм школьной жизни. 

- Организация игр и тренингов на командообразование и сплочение коллектива 

(с привлечением психологов). Анкетирование по уровню воспитанности и 

социализации. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях и через диагностические 

процедуры (анкетирование, тестирование). 

- Составление и регулярное обновление социального паспорта класса. 

- Индивидуальные беседы с учащимися с целью коррекции поведения, 

успеваемости и личностных качеств ребенка. 

- Использование возможностей специалистов школьного психолого-

педагогического центра с целью решения личностных и поведенческих 

проблем ребенка. 

- Организация работы по ведению детьми индивидуальных портфолио 

достижений; ведение коллективного портфолио класса. 

- Реализация индивидуальной программы профилактической работы с 

учащимися, состоящими на профилактических видах учета. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- Регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися. 

- Проведение мини-педсоветов и совещаний, направленных на решение 

конкретных проблем класса. 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся: подробно расписана в модуле «Работа с родителями». 



3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией. 

- Применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися с целью 

развития познавательной мотивации школьников: интеллектуальных игр, 

дидактического театра, дискуссий, мастерских, обучение в сотрудничестве и 

пр. 

- 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 

- Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов. Участие учащихся в конференциях и конкурсах: 

о Школьный уровень: защита учебных проектов на уровне класса; 

школьный этап конференции «Шаг в будущее», «Я - 

исследователь» 

о Городской уровень: «Шаг в будущее», «Профессиональный 

калейдоскоп», «Рождественские чтения», «Кирилло- 

Мефодиевские чтения», конкурс проектов по ОРКСЭ и ОДНКР 

о Региональный уровень: «Шаг в будущее», «Менделеевские 

чтения», «Леонардо» 

о Всероссийский уровень: «Шаг в будущее», «Менделеевские 

чтения», «Открой в себе ученого», «Леонардо», «Родина, 

гражданственность, патриотизм», «Стар в науку», «Сириус», 

«Познание и творчество». 

- Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения. 

Воспитательный потенциал урока реализуется, в частности, через включение 

кадетского компонента и идей патриотического воспитания в содержание 

урока. _____________________________________________________________  

№ 
п/п 

Предметные 
области 

Кадетский казачий элемент 

содержания образования, 

отраженный в рабочих 

программах учебных курсов 

Перспективные направления по 

реализации кадетского 

казачьего компонента 

(педагогические технологии, 

формы проведения занятий, он-

лайн платформы и пр.) 

Наполнение 

информационно-

насыщенной среды; 

методический 

инструментарий 

1 Филология 

(русский язык и 

литература) 

Задачи: 
- Формирование 

первоначальных 

Использование таких 

внеаудиторных форм 

организации учебной 

Создание цифровых 

методических ресурсов 

«Аудио- 



  

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального самосознания. 
- Формирование готовности и 

способности выражать и 

отстаивать свою нравственно 

обоснованную гражданскую 

позицию. Использование 

тестов, сод ержание которых 

способст вует расширению 

представ лений об истории 

кадетско го образования и 

казачеств а, знакомство с 

произведен иями о героических 

подвиг ах казаков, с 

солдатскими и казачьими 

байками, сказка ми, с 

произведениями русс ких 

писателей о ратных по двигах 

казаков. Использование в 

качестве т екстов для изложений 

науч но-популярных статей по и 

стории и культуре казачест ва. 

деятельности, как виртуальные 

интернет- форумы «Я - 

патриот», «Я - гражданин 

России», «Казак - это честь, сила 

и достоинство», сюжетно-

ролевые и театрализованные 

игры, построенные на 

фольклорном казачьем 

материале, учебные проекты по 

казачьему фольклору. 
Использование технологии 

развития критического 

мышления через чтение и 

письмо, технологии 

драматизации. Разработка 
индивидуальных и групповых 

образовательных маршрутов 

учащихся казачьих кадетских 

классов. 
Использование цифровой 

образовательной платформы 

для онлайн- обучения 

«Учи.ру» 

хрестоматия казачьего 

фольклора», «Сборник 

сценариев читательских 

конференций», 

«Видеотека», виртуальная 

библиотека «Казачья 

слава». Разработка 

программно-

методического комплекса 

«Образ защитника 

Отечества на страницах 

книг для детей и 

юношества». Разработка 

рабочих тетрадей для 

учащихся по курсу 

«Образ защитника 

Отечества на страницах 

книг». Разработка 

тетрадей д ля учащихся, 

направле нных на 

формировани е навыка 

написания сочинения-

рассужден ия на 

морально-этичес кую 

тему в рамках под 

готовки к ОГЭ по 

русскому языку (зад ание 

15.3). 

2 Основы 

православной 

культуры (в 

рамках курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики) 

Основы 
духовно 
нравственной 
культуры 
народов 
России. 

Задачи: 
- Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствовани ю. 
- Формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, об отечественных 

традиционных религиях, о 

роли казачества в истории 

и современности России. 
В модуле «Основы 

православной культуры» сделан 

акцент на казачью 

православную культуру и 

традиции, на историю казачьих 

православных общин. 

Применение игровых обра 

зовательных технологий, т 

ехнологии драматизации, т 

ехнологии проектной деяте 

льности, метода эвристиче 

ского диалога. 
Применение таких форм п 

роведения занятий, как уро к-

проект, урок-виртуальна я 

экскурсия, урок-путешес твие, 

урок-театрализация. Включение 

в образователь ный процесс 

встреч с пред ставителями 

Прихода храм а Святого Духа, 

экскурсий в храм, экскурсий на 

право славные выставки. 

Создание электронных 

методических пособий до 

данному курсу: вир 

туальные путешествия 

«Храмы России», «Свя тые 

места», «Правосла вные 

храмы ХМАО-Ю гры», 

«Казаки на служ бе 

православию», «Си бирь 

казачья правосла вная», 

«Православный календарь 

Югры». Разработка 

рабочих те традей для 

учащихся п о курсу 

«Основы право славной 

культуры» 

3 Математика и 

информатика 
В системе кадетского 

образования на уроках 

математики дается 

Применение технологий 

моделирования, технологии 

проблемного 

Создание 
электронного учебно-

методических пособий 



  

представление о применении 
математических знаний на 

военной службе, о том, что 

глубокие знания точных наук 

необходимы для овладения 

основами военной техники, 

военного искусства. Решение 

прикладных задач способствует 

развитию логического 

мышления, умения кратко, ясно 

и последовательно выражать 

свои мысли, принимать 

оптимальные решения в 

сложной ситуации. 
При изучении учебного 

материала по геометрии в 

программу в качестве 

упражнений и текстов 

включены практические 

задания военноприкладной 

тематики (измерение 

периметра, площади строевого 

плаца, погона, шеврона; 

ориентация и расчет в строю; 

задачи военнотактического и 

военноприкладного 

содержания). При изучении 

учебного материала по алгебре 

(«Алгебраические выражения») 

в качестве материала для 

устных и письменных 

вычислений в рабочие 

программы включены 

практикоориентированные 

задачи (подсчет военной 

техники, составление меню для 

казачьего боевого похода и 
пр.); 

обучения. 
Организация метапредметных 

погружений в рамках сетевой 

лаборатории школы 

антропоники М.М.Миркес. 
Проведение 

математических игр «Танковый 

биатлон», «Казачья полоса 

препятствий», «Лучший 

стрелок». 
Разработка 
индивидуальных и групповых 

образовательных маршрутов 

учащихся казачьих кадетских 

классов. 
Использование цифровой 

образовательной платформы 

для онлайн- обучения 

«Учи.ру» 

для учащихся «Сборник 

задач военно-тактической 

тематики на основе 

материалов школьного 

историкокраеведческого 

музея», 
«Историческая 
математика», 

«История военного дела на 

шахматной доске» 

4 История и 
обществознан 
ие 

Задачи: 
- Воспитание 

законопослушности, 

сознательной, активной 

позиции и готовности к 

поддержанию законности и 

правопорядка как базовых 

ценностей российского 

казачества. 
- Развитие способности к 

совершенствованию 

социальных отношений 

Использование таких внеау 

диторных форм организац ии 

учебной деятельности, как 

интерактивные дискусс ионные 

правовые площадк и, интернет-

форумы, интер нет-проекты, 

исторические квесты «История 

казачеств а Сибири», «По пути 

Ерма ка» и пр. 

Технология и методика про 

ведения исторических реко 

Создание цифровых об 

разовательных ресурсо в по 

реализации кадетс кого 

казачьего компоне нта: 

«Электронная энц 

иклопедия сибирского 

казачества», диск вирт 

уальных путешествий по 

историческим похо дам 

казаков. 
Создание пособия «Ви 

ртуальный музей». 

Создание виртуальных 



  

в условиях поликультурности и 

поликонфессиональност и. 
- Формирование уважительного 

отношения к семье, казачьей 

общине, городу, региону, 

России, истории, культуре 

нашей страны. 
Сделан акцент на расширении 
представлений об истории 

казачества, исторических 

фактах отечественной истории, 

на роли выпускников кадетских 

корпусов в истории страны. 

нструкций по вехам казачь ей 

славы. 

Организация метапредметных 

погружений в рамках сетевой 

лаборатории школы 

антропоники М.М.Миркес. 
Разработка 
индивидуальных и групповых 

образовательных маршрутов 

учащихся казачьих кадетских 

классов. 
ГИС «Контингент» 

экскурсий по истории 

казачества. 
Создание ЦОР «Карты 

боевых сражений для п 

роведения историческ их 

реконструкций» Разработка 

электронн ого пособия к 

курсу «Т радиционная 

культура казачества» 

5 География Задачи: 

- Осознание ценности, 

целостности и многообразия 

окружающего мира, своего 

места в нем. 
- Формирование понимания 

необходимости 

поддержании 

межэтнического мира и 

согласия. 
На уроках географии дается 

представление о сибирском 

казачестве, подвигах земляков, 

о своеобразии 
традиционных занятий и быте 

казаков, о городах и станицах, в 

которых проживают казаки. 

С целью реализации кадетского 

казачьего компонента 

целесообразно использовать 

такие внеаудиторные формы 

организации учебной 

деятельности, как виртуальные 

интернет- форумы, 
интеллектуальные, 

социальные практики, 

учебные проекты, 

географические и 

краеведческие квесты 

Разработка 
индивидуальных и групповых 

образовательных маршрутов 

учащихся казачьих кадетских 

классов. 

Создание цифровых 

образовательных 

ресурсов: «Казаки- 

первооткрыватели, 

исследователи земель», 

«Основы топонимики для 

организации казачьего 

похода». 
Интерактивная игра «По 

маршруту казака Семена 

Дежнева». Разработка и 

публикация сценариев 

топографических игр с 

ориентированием на 

местности 

6 Химия и 

биология 
Казачий компонент включен в 

изучение предметных областей 

«Химия», Биология» через 

серию учебных проектов: 

«Получение негашеной извести 

для побелки казачьего дома 

(хаты)», «Реакции соединения. 

Окисление медных частей 

казачьего оружия кислородом», 
«Металлические и 

неметаллические свойства 

элементов, из которых 

Использование основных 

методов познания (системно-

информационный анализ, 

моделирование и т. д.) для 

изучения различных сторон 

окружающей 

действительности. 

Использование 

исследовательского подхода в 

обучении для возможности 
формирования кадетами 

собственной 

Создание 
электронного учебно-

методического пособия 

«Сборник задач по химии, 

основанный на материалах 

казачьего быта»; 

формирование цифрового 

банка учебных проектов 

учащихся, связанных с 

казачьим компонентом. 



  

изготовлены вещества, 

используемые в обиходе казака 

(упряжь, амуниция, утварь)», 

«Расчеты нахождения массовой 

и объемной доли компонентов 

смеси (раствора) для засолки 

овощей и варки варенья 

традиционным казачьим 

способом». 

образовательной 
траектории. 
Технология проектной 

деятельности, технология 

проблемного обучения и пр. 

 

7 Физика Задачи: 

- Использование основных 

методов познания 

(системноинформационный 

анализ, моделирование и т. 

д.) для изучения различных 

сторон окружающей 

действительности. 
- Использование 

исследовательского подхода 

в обучении для возможности 

формирования кадетами 

собственной 

образовательной 

траектории. 
Проведение декады науки, 

конференции «Науки юношей 

питают...». 

Использование таких 

внеаудиторных форм 

организации учебной 

деятельности, как виртуальные 

интернет- форумы, 
интеллектуальные, 

социальные практики, 

учебные проекты. Разработка 
индивидуальных и групповых 

образовательных маршрутов 

учащихся казачьих кадетских 

классов. 

Разработка сборника 

физических задач военно-

прикладной тематики 

8 Искусство Развитие способности к 

реализации своего творческого 

потенциала в духовной и 

предметнопродуктивной 

деятельности, социальной и 

профессиональной 

мобильности на основе 

непрерывного образования и 

духовно-нравственного 

развития, индивидуальных 

способностей и интересов. В 

содержание уроков, не меняя 

концепции авторской 

программы, включено 

знакомство с произведениями 

искусства батального и 

исторического жанра, 

произведениями декоративно-

прикладного искусства казаков, 

практические задания - 

моделирование памятников 

героям 

Участие в сетевых творческих 

конкурсах. 3D-моделирование 

памятников известным 

казакам. 
Проведение конкурсов 

защиты 3D-проектов. 

Использование технологий 
моделирования, игровых 

технологий, технологии ТРИЗ 

(РТВ) для реализации казачьего 

компонента. 
Проведение уроков в форме 

творческих проектов, 

виртуальных экскурсий, 

фольклорных инсценировок 

праздников и пр. 

Создание цифровых 

образовательных 

ресурсов: «Антология 

казачьей песни», 

«Композиторы и 

художники - выпускники 

кадетских корпусов». 

«Виртуальная картинная 

галерея батальной 

живописи» - авторский 

сайт, созданный 

инициативной группой 

педагогов и учащихся 

httD://gallervbD.m/ 

http://gallerybp.ru/


  

Отчизны, памятников 

отважным казакам, 

иллюстрирование 

художественных 

произведений по истории 

казачества, экскурсии по 

памятным местам с целью 

зарисовок по впечатлению. 

При изучении каждой темы, 

при анализе произведений 

искусства делается акцент на 

гуманистической 

составляющей искусства: 

красота, добро, истина, 

гражданственность, 

патриотизм. 

  

9 Технология Задачи: 
- Формирование готовности к 

труду, профессиональному 

самоопределению, 

непрерывному образованию 

в соответствии с 

требованиями 

инновационного развития 

экономики ХМАО-Югры. 
- Формирование опыта как 

основы обучения и 

познания, осуществление 

поисково-аналитической 

деятельности для 

практического решения 

прикладных задач с 

использованием знаний, 

полученных при изучении 

других учебных предметов, 

формирование 

первоначального опыта 

практической 

преобразовательной 

деятельности. 
Создание технологических 

проектов по истории казачества 

(бутафорские предметы быта и 

вооружения казаков), по 

истории армии (макеты боевых 

действий славных подвигов 

российского оружия). 
В качестве учебного 

материала для 

Организация таких внеауд 

иторных форм организаци и 

учебной деятельности, к ак 

социальные практики 

«Открытка с сюрпризом», 

«Подарок ветерану», «День 

казачки», «Берегиня», «Казачий 

костюм». 
Разработка и размещение в сети 

интернет ученических 

исследовательских проектов по 

темам, связанным с казачьим 

компонентом 
Создание технологических 

проектов по истории казачества 

(бутафорские предметы быта и 

вооружения казаков), по 

истории армии (макеты боевых 

действий славных подвигов 

российского оружия) - с 

использованием 3D- 

моделирования 

Создание цифровых 

образовательных ресурсов: 

«Эволюция казачьего 

костюма», «Технология 

изготовления казачьей 

атрибутики»; 
«Казачье подворье - быт и 

хозяйство казачьей 

семьи». Разработка 

виртуальных экскурсий 

по этнографическим 

музеям казачества. 

Разработка экспозици й 

для школьного истор ико-

краеведческого му зея по 

истории, культу ре и быту 

сибирского к азачества. 



  

практических работ включены 

задания военноприкладной 

тематики. 

  

10 Физическая 

культура 
Формирование установки з 

дорового образа жизни, ос 

ознание единства духовног о, 

социально-психологиче ского и 

физического здоро вья. 
В кадетских классах трети й час 

физической культуры 

проводится в форме уроко в 

строевой подготовки. 
В содержание учебных зан ятий 

включены традицион ные 

казачьи шермиции (в р 

азминки), рубка лозы, элем енты 

казачьей борьбы. Кро ме того, 

формируются нав ыки 

поведения в экстремал ьных 

ситуациях (казачий п оход, 

ориентирование на м естности). 

Проведение имитационны х игр 

«Казачьи забавы», «Т 

радиционные казачьи виды 

спорта», «Казачий поход» и пр. 
Использование в урочной д 

еятельности игровых техно 

логий, технологии уровнев ой 

дифференциации, техно логии 

сотрудничества (осн ованной на 

принципах каза чьего братства) 
Разработка 

индивидуальных и групповых 

образовательных маршрутов 

учащихся казачьих кадетских 

классов. 

Разработка и презента ция 

педагогической об 

щественности детско-в 

зрослого проекта «Резе рвы 

организма или как 

самостоятельно подгот 

овиться к сдаче норм В 

ФСК ГТО», включающ ий 

видео-помощник (с 

амоучитель), дневник 

самоконтроля. Разрабо тка 

программы внеуро чной 

деятельности «Ка зачий 

сполох», основа нной на 

технологии ме 

тапредметного погруж 

ения. Создание мульти 

медийных обучающих 

материалов к данной п 

рограмме. 
Создание электронног о 

сборника методическ их 

рекомендаций по ре 

ализации казачьего ко 

мпонента средствами 

физической культуры 
11 Основы 

безопасности 
жизнедеятель 
ности 

Задачи: 
- Формирование сознательного 

отношения к военной и 

гражданской службе как 

священному долгу казака и 

почетной обязанности 

гражданина России; 

формирование готовности к 

защите Отечества. 
- Формирование модели 

безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях (с 

учетом традиций казачества). 
- Формирование основ 

эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

Формирование основ 

самосохранения, без опасного 

поведения в опас ных и 

чрезвычайных 

Организация социальных 

практик в силовых структурах 

и структурах обеспечения 

жизнедеятельности. Активное 

использование в 

образовательной деятельности 

учебной дискуссии, 

разнообразных форм 

групповой и индивидуальной 

работы. Моделирование 

ситуаций. Проведение 

казачьих походов в рамках 

работы с допризывной 

молодежью. 

Разработка программы и 

методического пособия для 

учителя «Спасатель. 

Научись спасать жизнь» 



  

ситуациях природного, тех 

ногенного и социального х 

арактера, знакомство с 

воинским укладом жизни , с 

укладом жизни казака, 

приобретение теоретическ их 

знаний и 
практических умений по о 

сновам военных дисципли н. 

  

Уровень Программы Краткое содержание 
1-4 классы «Образ защитника 

Отечества на страницах 

детских книг» 

Формирование у кадет на основе общечеловеческих ценностей и 

христианской морали (изложенных в литературных произведениях) 

чувств патриотизма, гражданственности, личной ответственности за 

судьбу России, Сибири; воспитание учащихся в лучших традициях 

казачества и российской армии. 

Развитие у ребёнка через чтение интереса к истории своего народа, к 

истории казачества, осознание естественной связи с настоящим и 

прошлым. 

Формирование единого культурного пространства, основанного на 

ценности многообразия культур, религиозных и культурных традиций 

российского и сибирского казачества. 

 «Истоки» Цель: формирование личности на основе духовнонравственных и 

социокультурных российских традиций. 

Задачи: 

Обеспечение духовно-нравственного развития личности на основе 

системы категорий и ценностей. 

Воспитание чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и 

бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье; 

Развитие умения ориентироваться в современной социокультурной 

среде, в отечественном духовном и культурном наследии, навыков 

сотрудничества в социуме. 

5-9 классы «История казачества 

России и кадетского 

движения» 

Курс включает в себя подразделы: 

- «Казаки на службе России» 
- «Ратные подвиги казаков Сибири» 
- «Православное казачество» 
- «Образы казачества в произведениях художественной литературы» 
- «Казачьи ремесла» 
- «Традиционные казачьи виды спорта» 

 

«Человек и профессия» Организация социальных предпрофессиональных практик на 

предприятиях города (МЧС, ОМВД, ГИБДД, медицинские, 

образовательные организации и пр.), добровольческие практики 

совместно с казаками, профессиональные пробы. 



 «Истоки» Цель: формирование личности на основе духовнонравственных и 

социокультурных российских традиций. 

Задачи: 

Обеспечение духовно-нравственного развития личности на основе 

системы категорий и ценностей. 

Воспитание чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и 

бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье; 

Развитие умения ориентироваться в современной социокультурной 

среде, в отечественном духовном и культурном наследии, навыков 

сотрудничества в социуме. 

10-11 классы «Традиционная культура 

казачества» 
Является логическим продолжением курса «История казачества России 

и кадетского движения». 

Цель- воспитание уважения к культурно-историческому 

наследию Родины, формирование представления об исторической и 

культурной самобытности казачества, предоставление учащимся 

возможностей для самоопределения и наиболее полного развития 

потенциальных (интеллектуальных, творческих, физических, 

лидерских) способностей на основе принципов педагогики казачества. 

«Основы военной 

службы» 
Занятия, направленные на воспитание патриотизма, уважения к 

историческому и культурному прошлому Вооруженных Сил; практико-

ориентированное изучение основ военной службы, огневой, 

тактической, топографической, строевой и медицинской подготовки. К 

проведению занятий на основе договоров о сотрудничестве 

привлекаются сотрудники ОМВД, ГИБДД, ветераны общественных 

организации «Ветераны Чернобыля», «Нефтеюганское городское 

отделение Российского Союза ветеранов Афганистана», члены 

городского казачьего общества. 

«Основы гражданской 

службы» 
Практические и теоретические занятия, дающие представление о 

становлении организации и функционировании современной системы 

государственной гражданской службы в Российской Федерации, 

основные признаки и социальное значение государственной 

гражданской службы, ее роль в укреплении законности, защите прав и 

свобод человека. 



3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

Направления внеурочной деятельности (в соответствии с ФГОС): 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОКШ №4»: 

внеурочные занятия, кружки, тренинги, дистанционный марафон знаний, экскурсии, 

праздники, конференции, индивидуально-групповые развивающие занятия, 

соревнования, социальные практики. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности МБОУ 

«СОКШ №»4»: 

- соответствие возрастным особенностям учащихся; 

- преемственность технологий учебной и внеучебной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- вариативность выбора. 

Для организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОКШ №4» 

используется оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения). Преимущества оптимизационной модели 

состоят в создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательной организации. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники МБОУ «СОКШ №4»: учителя-предметники, классные 

руководители, педагоги-организаторы, учитель-логопед, педагог- психолог, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

В реализации планов внеурочной деятельности класса принимают участие: 
1. Классный руководитель (1-11 классы): 

- Составляет план внеурочной деятельности класса; 

- Координирует внеурочную деятельность: осуществляет взаимодействие с 

другими педагогическими работниками, организующими внеурочную 

деятельность, отслеживает включенность каждого ребенка в различные 

формы внеурочной деятельности с учетом занятости вне школы; 



- Организуют просмотр и обсуждение фильмов; 

- Организуют чтение и обсуждение книг военно-патриотической и духовно-

нравственной тематики; 
- Организуют социально-значимые дела класса. 
2. Учителя-предметники (1-11 классы): 

- Проводят групповые внеурочные занятия общеинтеллектуального, духовно-

нравственного, социального, общекультурного и спортивнооздоровительного 

направлений 

- Организуют экскурсии (духовно-нравственное направление); 
- Проводят праздники, конкурсы, фестивали. 

- Организуют марафон знаний (участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах); 

3. учитель-логопед (1-4 классы): 

- Проводит групповые развивающие занятия «Основы правильной речи», 

- Проводит коррекционные занятия с учащимися, имеющими проблемы в 

речевом развитии. 

4. Педагог-психолог (1-11 классы): 

- Проводит коррекционно-развивающие занятия с учащимися; 

- Проводит тренинги «Школа общения»; 

- Проводит внеурочные занятия «Все цвета, кроме черного» 

5. Педагоги дополнительного образования (1-11 классы); 

- Проводят занятия кружков в рамках внутришкольного дополнительного 

образования по всем направлениям внеурочной деятельности. 



Перечень программ внеурочной деятельности: 
1-4 классы 

Спортивно 

оздоровительное 

направление 

«Шахматы» 1-4 Курс внеурочной 

деятельности 
Ритмика 1-4 Курс внеурочной 

деятельности 
ОФП 1-4 Программа 

дополнительного 

образования 
Огневая 

подготовка 

4 Программа 

дополнительного 

образования 
«Юный казак» 4 Программа 

дополнительного 

образования 
«Школа 

безопасности» 

3-4 Программа 

дополнительного 

образования 
Духовно-нравственное «Истоки» 1-4 Курс внеурочной 

деятельности 
«Лидер» 1-4 Курс внеурочной 

деятельности 
Социальное «Все цвета, кроме 

черного» 

4 Курс внеурочной 

деятельности 
«Школа общения» 1-4 Развивающие занятия с 

психологом 
Общеинтеллектуальное «Пифагор» 1-4 Курс внеурочной 

деятельности 
«Знатоки» 1-4 Курс внеурочной 

деятельности 
«Мастерская речи» 1-4 Курс внеурочной 

деятельности 

«Я - исследователь» 3-4 Курс внеурочной 

деятельности 

Школа правильной 

речи 

1-4 Развивающие занятия с 

логопедом 
Общекультурное «Театр для малышей» 1-4 Курс внеурочной 

деятельности 
Хореография 1-4 Программа 

дополнительного 

образования 
Хоровое пение 1-4 Программа 

дополнительного 

образования 
ИЗО 1-4 Программа 



  

дополнительного 

образования 

Ансамбль казачьей 

песни 

3-4 Программа 

дополнительного 

образования 

5-9 классы 

Спортивно 

оздоровительное 

направление 

«Шахматы» 5-9 Курс внеурочной 

деятельности 
ОФП 5-9 Программа 

дополнительного 

образования 
Огневая 

подготовка 

6-9 Программа 

дополнительного 

образования 
«Казачья 

доблесть» 

5-9 Программа 

дополнительного 

образования 
Барабанщицы 6-9 Программа 

дополнительного 

образования 
Волейбол 5-9 Программа 

дополнительного 

образования 
Футбол 5-9 Программа 

дополнительного 

образования 
Духовно-нравственное «Истоки» 5-9 Курс внеурочной 

деятельности 
«Лидер» 5-9 Курс внеурочной 

деятельности 
Социальное «Школа общения» 5-9 Развивающие занятия с 

психологом 
Полезные навыки 5-9 Занятия с социальным 

педагогом 
Общеинтеллектуальное Индивидуальный 

проект 

5-9 Курс внеурочной 

деятельности 
Юный биолог 8-9 Программа 

дополнительного 

образования 
Занимательная 

физика 

7-8 Курс внеурочной 

деятельности 
Школа журналиста 5-9 Программа 

дополнительного 

образования 



Общекультурное Хореография 5-9 Программа 

дополнительного 

образования 
 

Студия 

«Рукодельница» 

5-9 Курс внеурочной 

деятельности 
 

Хоровое пение 5-9 Программа 

дополнительного 

образования 
 

Бисероплетение 5-9 Программа 

дополнительного 

образования 
 

Ансамбль казачьей 

песни 

6-9 Программа 

дополнительного 

образования 

10-11 классы 

Спортивно 

оздоровительное 

направление 

ОФП 10-11 Программа 

дополнительного 

образования 
 

Знаменная группа 10-11 Программа 

дополнительного 

образования 
 

Огневая 

подготовка 

10-11 Программа 

дополнительного 

образования 
 

«Казачья 

доблесть» 

10-11 Программа 

дополнительного 

образования 
 

Барабанщицы 10-11 Программа 

дополнительного 

образования 
Духовно-нравственное «Истоки» 10-11 Курс внеурочной 

деятельности 
 

«Лидер» 10-11 Курс внеурочной 

деятельности 
Социальное «Школа общения» 10-11 Развивающие занятия с 

психологом 
 

Основы 

финансовой 

грамотности 

10-11 Программа 

дополнительного 

образования 
Общеинтеллектуальное Индивидуальный 

проект 

10-11 Курс внеурочной 

деятельности 
 

Юный биолог 10-11 Программа 

дополнительного 

образования 



 

Юный химик 10-11 Курс внеурочной 

деятельности 
Общекультурное Хореография 10-11 Программа 

дополнительного 

образования 
Вокал 10-11 Программа 

дополнительного 

образования 
Бисероплетение 10-11 Программа 

дополнительного 

образования 

Ансамбль казачьей 

песни 

10-11 Программа 

дополнительного 

образования 



3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Деятельность Управляющего совета школы, участвующего в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

учащихся; деятельность родительских комитетов классов. 

- Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

- Педагогический всеобуч (психолого-педагогическое и правовое просвещение 

родителей), в том числе с использованием дистанционных форм и цифровых 

технологий. 
- Организация видеолектория «Семейные ценности» (педагог-психолог) 

- Организация деятельности Совета профилактики 

- Организация деятельности родительского патруля 

- Реализация целевого проекта «Использование культурно-исторического и 

духовно-нравственного потенциала семейных традиций казачества и других 

этнических групп в воспитании школьников» (в рамках федерального проекта в 

области образования «Современные родители»): 

о Совместные мероприятия, соревнования и праздники о 

Реализация детско-взрослых проектов 

- родительские форумы в мессенджерах, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы. 

На индивидуальном уровне: 

- Индивидуальные консультации специалистов (психолога, логопеда, 

социального педагога, привлеченных сотрудников) с целью решения возникающих 

проблем. 

- Реализация индивидуальной программы профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении (для семей, находящихся на 

профилактических видах учета). 

- Индивидуальное консультирование с классным руководителем с целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 



3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- Организация деятельности школьных органов самоуправления: Совет учащихся 

(5-11 классы), Совета друзей (1-4 классы). Кураторство осуществляют педагоги-

организаторы (в соответствии с планами работы). 

- Проведение ученических конференций (5-11 класс). 

- Проведение Советов дела (при подготовке ключевых общешкольных дел). 

- Организация деятельности школьной службы примирения по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, курируемой социальным педагогом. 

- Участие в деятельности РДШ («Российское движение школьников»): акции, 

конкурсы, конференции. Куратором деятельности является педагог- организатор (в 

соответствии с планом работы). 

- Участие в волонтерской деятельности: акции, операции, рейды, конкурсы и 

информационные мероприятия (в соответствии с планом деятельности 

волонтерской площадки). Координирует деятельность педагог-организатор. 

- Проведение акции «Я - гражданин России» 

- Реализация модели наставничества «Ученик - ученик» (в рамках шефской 

деятельности). 

- Организация деятельности школьного медиа-центра «Кадетский вестник» с 

целью освещения жизни школы. Направление курирует педагог- организатор. 

На уровне классов: 

- Организация деятельности классных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (в соответствии со структурой классного 

самоуправления). 

- Проведение учебы актива класса. Отчет классных органов самоуправления. 
- Проведение классных собраний. 

- Проведение рейдов, акций, общественно-полезных дел. 

- Реализация социально-значимого дела класса. 

На индивидуальном уровне: 

- Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел. 

- Содействие росту социальной активности и самореализации каждого 

учащегося. 



3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовиться к осознанному выбору будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 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 

по следующим направлениям: 

- Профессиональное просвещение учащихся (1-11 классы): 

о Профориентационные классные часы, беседы, встречи с представителями 

профессий (с использованием ресурсов социальных партнеров и родительской 

общественности) 1-11 классы о Профориентационные игры: сюжетно-

ролевые, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной профессии. 1-11 классы. о экскурсии на 

предприятия, дающие школьникам начальные представления о профессиях и 

условиях работы (в том числе виртуальные экскурсии на предприятия). 1-11 

классы. о циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего. 9-11 классы. о посещение 

профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях, встречи с 

представителями высших учебных заведений. 9-11 классы. 

- Диагностика и консультирование (9-11 классы): 

о индивидуальные и групповые консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, и индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. о Онлайн-тестирование профессиональных склонностей 

школьников. 

- Предпрофессиональные пробы и практики (9-11 классы): 

о Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору. 

о Участие в онлайн-курсах по интересующим профессиям и направлениям 

образования. о Участие во всероссийских профориентационных проектах 

«Проектория», «Билет в будущее»: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков. 



3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный, 

информационный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в МБОУ «СОКШ №4» используются следующие формы работы: 

- Событийные мероприятия - ежегодно проводимые творческие события, 

связанные со значимыми знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы. Это «Посвящение в кадеты. День рождения кадетских классов», 

«Рассвет Победы», концерт для ветеранов и старожилов города «Мы этой памяти 

верны», «Колокол Чернобыля звучит в наших сердцах», адресный концерт для 

выпускников школы. 

- Торжественные ритуалы: клятва кадета, церемония передачи знамени, парадный 

марш в честь выпускников, вахта памяти. 

- Социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

социума. 

- Акции, операции: «Собери ребенка в школу» (помощь детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации), «Творчество на службе добра» (совместные 

творческие мероприятия с воспитанниками реабилитационного центра 

«Детство»), «Забота» (помощь ветеранам, труженикам тыла, пожилым людям), 

«Лучики в ладошках» (творческие мастерские для членов общества инвалидов), 

«Посылка в армию» (поздравление с праздниками выпускников школы, 

проходящих службу в рядах ВС), «Рука друга» (сбор средств для бездомных 

животных), «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы». 

- Читательские конференции по произведениям духовно-нравственной и 

патриотической тематики (1-11 классы, 1 раз в полугодие). Участниками 

конференций являются учащиеся, педагоги, родители, социальные партнеры. 

Индивидуальная работа по реализации данного модуля: наблюдение за поведением 

учащихся в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями с окружающими; индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) 

в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; при 

необходимости коррекция поведения. А также система поощрения как средство 

стимулирования социальной активности учащихся (грамоты, гранты и пр.). 



3.8. Модуль «Музей как центр патриотического воспитания» 

Школьный историко-краеведческий музей - образовательное пространство, где 

успешно интегрируются урочная, внеурочная, внеучебная деятельность и 

дополнительное образование. Школьный историко-краеведческий музей является 

базой для организации работы по проектной деятельности с учащимися. 

Школьный музей состоит из 2-х залов - зал Боевой Славы и зал краеведения. Музей 

насчитывает 3953 единицы хранения, из них 1742 подлинных, 2211 - вспомогательных. 

Цель работы музея: содействие развитию гражданской активности, 

коммуникативной компетентности, навыков поисково-исследовательской работы 

учащихся, формированию интереса к истории Родины и уважительного отношения к 

нравственным ценностям разных поколений. 

Задачи: 

1. Создание условий для активного включения учащихся в поисково-

исследовательскую и социально-значимую деятельность, основанную на 

использовании средств музейной педагогики. 

2. Создание условий для реализации индивидуальных и коллективных проектов 

гражданско-патриотической направленности; для проведения социальных практик и 

социально-значимых дел. 

3. Организация сбора материала для пополнения фондов школьного историко-

краеведческого музея, для создания новых экспозиций. 

4. Разработка и проведение экскурсий. 

5. Развитие детского самоуправления через организацию деятельности совета музея. 

6. Расширение рамок взаимодействия школьного историко-краеведческого музея, 

школы, семьи и социума для формирования социальных компетентностей и 

патриотических установок учащихся. 

7. Использование возможностей интеграции основного и дополнительного 

образования, осуществляемого через школьный музей, для воспитания активной 

гражданской позиции школьников. 

Структура школьного историко-краеведческого музея 

Совет музея Планирование работы, распределение заданий, проведение 

заседаний, проверка выполнения заданий 

Отчет председателей секций музея о проведенной работе (в 

соответствии с планом работы секций, с планом заданий). 

Подготовка к презентации деятельности музея на ученической 

конференции. 
Секция 

экскурсоводов 

Подбор материала для тематических экскурсий 

Разработка экскурсий по подобранному материалу 

Репетиции с учащимися (основы сценической речи) 

Проведение экскурсий в соответствии с планом работы школьного 

историко-краеведческого музея, в соответствии с календарем 

образовательных событий 
Разработка и проведение виртуальных экскурсий 

Подготовка к конкурсам экскурсоводов «История одного 



 

предмета» (школьный, муниципальный уровни) 

Секция 

архивариусов 

Инвентаризация музея: сверка книг учета основного и 

вспомогательного фонда с имеющимися экспонатами. 

Учет и хранение имеющихся экспонатов 
Систематизация имеющихся фондов 

Опись витрин (фото и описание) 

Поисковая 

секция 

Сбор материала по краеведению (по отдельному плану) 

Сбор материала о старожилах, ветеранах (с использованием клише 

анкет, интервью) 

Сбор материала для тематических экспозиций по истории и культуре 

казачества 

Сбор материала для тематических лекций в соответствии с 

календарем образовательных событий 
Сбор материала об экспонатах 

Организация работы по семейным родословным 

Работа с городским архивом 

Оформительская 

секция 

Перевод имеющихся материалов в электронный вариант 

Фото и видеосъемка мероприятий 

Подготовка поздравительных открыток, памятных адресов, писем 

Оформление сменных стендов и экспозиций 

Систематическое обновление сайта «Ветераны Не фтеюганска.РФ» 

Реализация проектов гражданско-патриотической направленности на базе 

музея 
1 Проект «Совет ветеранов он-лайн» 

(ведение сайта «Ветераны 

Нефтеюганска.РФ»). 

В течение года 9к класс 

2 Проект «Виртуальный музей» 

(панорамная экскурсия по залам и 

архивам музея, презентация экспонатов 

(как отдельный ресурс сети интернет) - 

для расширения границ посетителей 

музея без ограничения территориальным 

принципом). 

В течение года Инициативна
я 

группа 

3 Социальный проект «Я поведу тебя в 

музей» (организация игр по станциям, 

квестов в рамках шефской деятельности) 

Игры - 1 раз в 

четверть 

8-11 классы 

4 «Уроки живых свидетелей истории» 

(встречи с представителями ветеранских 

организаций города: «Совет ветеранов», 

«Общество 

В течение года 

(по 

составленному 

графику) 

2-11 классы 



 

старожилов», «Ветераны Чернобыля», 

«Союз ветеранов Афганистана» 

  

5 Разработка учебно-исследовательских 

проектов гражданско-патриотической 

направленности. 

В течение года 3-11 классы 

Разработка новых виртуальных проектов гражданско-патриотической 

направленности 

1 «Виртуальный музей 

истории и культуры 

российского казачества» 

Оцифровка имеющихся экспонатов, 

использование возможностей виртуальных 

музеев России по истории казачества, 

освоение и использование в деятельности 

технологии подготовки и проведения 

виртуальных экскурсий и пр. 

Участие в дистанционном конкурсе «Музеи в 

интернет-пространстве». 
http ://museum. mgutm. ru 

2 «Виртуальная библиотека 

«Казачья слава» 

Использование возможностей Всероссийской 

виртуальной библиотеки по истории 

казачества; создание собственной 

виртуальной библиотеки семейного чтения 

«Образ защитника Отечества на страницах 

детских книг» (перевод имеющихся ресурсов 

в электронный вид, размещение в общем 

доступе школьной сети) 

3 Всероссийский сетевой 

интерактивный проект 

«Энциклопедия казачества» 

Создание проектов, статей учащихся, 

учителей и родителей по истории казачества, 

перевод в электронный вариант, размещение 

на страницах всероссийской открытой 

виртуальной энциклопедии; создание раздела 

«История сибирского казачества» 

4 «Мультимедийный парк 

истории города 

Нефтеюганска» 

Интерактивные экскурсии по городу 

Нефтеюганску (памятные места города, 

история зданий, история улиц, история 

предприятий) 

5 Виртуальная выставка 

«Творческие увлечения 

ветеранов и старожилов» 

Панорамные съемки домашних коллекций, 

запись и оцифровка интервью с авторами 

коллекций, изделий, создание портала в сети. 

http://museum.mgutm.ru/


3.9. Модуль «Творчество. Наука. Культура» 

Реализация данного модуля направлена на: 
1. Интеллектуальное воспитание учащихся: 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, как к 

средству достижения личного успеха в жизни; 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства, развитие навыков работы с научной информацией, 

стимулирование научно-исследовательской деятельности; 

- содействие участию учащихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (в 

соответствии с утвержденным перечнем). 

2. Социокультурное воспитание: 

- формирование опыта межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

3. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- приобщение школьников к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, освоение 

существующих эстетических эталонов различных культур и эпох; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 

основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- повышение интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской 

и зарубежной литературе, театру и кинематографу для воспитания культуры 

зрителя. 

Формы проведения мероприятий в условиях противодействия распространения 

новой короновирусной инфекции: онлайн-форумы, акции, телемарафоны, виртуальные 

экскурсии, онлайн-конференции. Тематика формируется в том числе на основании 

календаря образовательных событий, утвержденного Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

Комплексной формой реализации задач данного модуля служат интеллектуально-

творческие образовательные квесты патриотической направленности «О доблестях, о 

подвиге, о славе» (метапредметные погружения, способствующие самореализации 

учащихся, развитию познавательной мотивации, формированию атмосферы 

неформального общения учащихся, педагогов и родителей). 



3.10. Модуль «Безопасность и здоровый образ жизни» 

Реализация данного модуля направлена на: 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом, духовном и нравственном здоровье, формирование 

навыков сохранения собственного здоровья; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой 

и спортом; 

- формирование навыков безопасного поведения в условиях 

противодействия распространения новой коронавирусной инфекции; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности; 

- формирование понятий «толерантность», «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким 

явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм»,«терроризм», «фанатизм»; 

- Формирование навыков противодействия экстремизму, религиозному 

радикализму, развитие навыков рационального межнационального и 

межконфессионального общения. 

Модуль реализуется по следующим направлениям: 

- Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, по обеспечению безопасных перевозок детей автомобильным 

транспортом. 

- Организация работы по формированию культуры здорового питания. 

- Организация физкультурно-оздоровительной работы (спортивные 

соревнования, секции, марафоны, праздники). 

- Организация работы по противодействию терроризму и религиозному 

радикализму. 

- Организация работы по профилактике применения психоактивных 

веществ (алкоголизм, табакокурение, наркотические вещества). 

- Организация работы по профилактике суицидального 

самоповреждающего поведения. 

- Организация работы по формированию навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Каждое направление обеспечено отдельным планом. 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Для личности Для общества Для государства 

Самоопределение в 

системе 

мировоззренческих 

ценностей, жизненных 

целей и действий, что 

создаст возможности 

для дальнейшей 

бесконфликтной 

социализации, 

самореализации в 

профессиональной 

деятельности, 

общественной жизни, 

семье. 

Обеспечение 

преемственности 

поколений, 

сохранение и развитие 

в современных 

условиях духовно-

нравственных 

ценностей 

традиционной 

культуры казачества, 

устойчивость 

добрососедских 

отношений различных 

этнокультурных 

групп. 

Создание условий для 

консолидации 

российского общества на 

основе уважения 

свободного ценностного 

выбора граждан, 

развитие инициативы 

граждан в сфере 

самоуправления, в 

решении 

демографических 

проблем, в обеспечении 

подготовки молодежи к 

службе в армии, в 

этнического 

экстремизма. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и диагностические 

процедуры: уровень воспитанности, уровень сформированности мировоззренческих 

установок, ценностных ориентаций, уровень толерантности, уровень социальной 

активности, уровень сплочения коллектива. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - 

анкетирование, социологический опрос. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых мероприятий по безопасности и ЗОЖ; 

- качеством конкурсов проектов, конференций проектной и творческой 

деятельности, результативностью участия в них учащихся школы; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьного музея; 

качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 



 


