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ВВЕДЕНИЕ  

 

Рабочая программа воспитания Физико-математической школы (далее ФМШ) 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся (школьни-

ков) в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружа-

ющими их людьми. Рабочая программа воспитания ФМШ показывает, каким обра-

зом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности и тем самым сделать ФМШ воспитывающей организацией. В центре 

Рабочей программы воспитания ФМШ находится личностное развитие обучающих-

ся в соответствии с ФГОС среднего общего образования, формирование у них си-

стемных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результа-

тов реализации Рабочей программы воспитания ФМШ является приобщение обуча-

ющихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам по-

ведения в российском обществе. Рабочая программа воспитания ФМШ призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС 

СОО:  

– формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

– готовность обучающихся к саморазвитию;  

– мотивацию к познанию и обучению;  

– ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

– активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания ФМШ показывает систему форм и способов 

работы с детьми, обучающимися в ФМШ. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ФМШ, созданная в рамках областной программы «Одаренные дети», является 

инновационной образовательной структурой Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Донской государственный техни-

ческий университет» в г. Шахты Ростовской области (далее – Институт), реализую-

щей программы среднего общего образования. В ФМШ разработана система выяв-

ления, развития и поддержки одаренных детей. 

Контингент обучающихся формируется из числа наиболее талантливых вы-

пускников 9-х классов МБОУ г.Шахты и Ростовской области на основании оценки 

способностей к освоению образовательных программ повышенного уровня. Образо-

вательный процесс ориентирован на обеспечение высокого качества образователь-

ных услуг. 

Спецификой ФМШ является интегрированность в вузовскую систему, соот-

ветственно необходимость развития у обучающихся самостоятельности и заинтере-

сованности в изучении программ повышенного уровня.  

ФМШ – это образовательная организация, в которой обучаются юноши и де-

вушки 16-18-летнего возраста. Соответственно при разработке Рабочей программы 

воспитания ФМШ учитывались особенности возрастного развития, а именно: 

– появление мировоззрения (старшеклассник активно строит свою систему 

убеждений и взглядов на мир, свою систему ценностных ориентаций; в этом 

возрасте впервые появляется своя жизненная философия); 

– профессиональное самоопределение (необходимым достижением этого 

возраста считается оформление представлений о мире профессий, сфер и типов 

человеческой деятельности и соотнесение этих представлений с собственными 

интересами, возможностями, планами); 

– моральное сознание (происходит осмысление себя как личности через 

формирование внутреннего мира юношей и девушек). 

Процесс воспитания в ФМШ основывается на следующих принципах взаимо-

действия педагогов и школьников: 

– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюде-

ния конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в ФМШ; 

– ориентир на создание в ФМШ психологически комфортной среды для каж-

дого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

– реализация процесса воспитания главным образом через создание в ФМШ 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и со-

держательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями друг к другу; 

– организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как пред-
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мета совместной заботы и взрослых, и детей; 

– системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

В ходе воспитательной работы учителя и классные руководители стремятся 

сохранять достаточно высокую мотивацию к обучению. Обучающиеся ФМШ регу-

лярно становятся победителями и призерами муниципального и регионального 

уровней Всероссийской олимпиады школьников, активно участвуют в интеллекту-

альных олимпиадах, исследовательских конференциях и творческих конкурсах, 

проходят обучение в образовательных центрах для одаренных детей.  

В ФМШ созданы оптимальные условия для воспитания и социализации обу-

чающихся. Используется материально-техническая база Института: культурно-

досуговый центр, студенческий клуб «Интеграл», электронная библиотечная систе-

ма, актовый зал, электронная информационно-образовательная среда Института (да-

лее ЭИОС Института). 

Важным аспектом воспитательной работы ФМШ является снижение 

негативного влияния социума на личность обучающегося и использование всех 

позитивных возможностей для многогранного развития личности, которые 

предоставляет социально-культурная среда. ФМШ расположена в благоприятном 

социально-культурном окружении – в центральной, парковой, части города. В 

микрорайоне имеется краеведческий музей, драматический театр, детская 

библиотека, дом детского творчества, что дает неоспоримые преимущества в 

организации социокультурного досуга и дополнительного образования 

обучающихся. 

Обучающиеся посещают учреждения дополнительного образования, Дом дет-

ского творчества, занимаются в ДЮСШ и спортивных секциях, активно используют 

возможности культурно-досугового центра Института: студия хореографии «Dance 

master», студия барабанщиц «Жемчужины ДГТУ», киностудия, фотостудия, «Ди-

зайн-театр». 

Основными традициями воспитания в ФМШ являются следующие:  

–ключевые общешкольные дела, являющиеся стержнем годового цикла воспи-

тательной работы ФМШ, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

–коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное прове-

дение и коллективный анализ результатов ключевых общешкольных дел;  

– в проведении общешкольных дел отсутствие соревновательности между 

классами, поощрение конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодей-

ствие обучающихся, а также их социальная активность;  

–ориентация учителей на формирование коллективов в рамках школьных клас-

сов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

– классный руководитель, являющийся ключевой фигурой воспитания в 

ФМШ, реализующий по отношению к обучающимя защитную, личностно развива-

ющую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 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 семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) сформирована общая цель воспитания ФМШ – лич-

ностное развитие обучающихся. Составляющими личностного развития обучаю-

щихся ФМШ являются:  

– усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество вырабо-

тало на основе базовых ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

– развитие позитивных отношений обучающихся к этим общественным цен-

ностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

– приобретение обучающимися соответствующего базовым ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по разви-

тию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их со-

трудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в дости-

жении цели. 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образо-

вания) целевым приоритетом, которому необходимо уделять больше внимания, при 

конкретизации общей цели воспитания является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юно-

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

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге само-

стоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам помо-

жет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести 

в том числе и в ФМШ. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества, а именно: 

– 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 в разрешении вопросов, связанных с природоохранной деятельностью; 
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– опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

– опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

– опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человече-

ства, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого само-

выражения;  

– опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

– опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых лю-

дях, волонтерский опыт; 

– опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыра-

жения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотноше-

ний, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чув-

ствовать 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 слож-

ных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся ФМШ будет спо-

собствовать решение следующих основных задач: 

– реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддержка традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

– реализация потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддержка активного участия классных сообществ в жизни школы; 

– вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объедине-

ния Института, реализация их воспитательных возможностей; 

– использование в воспитании детей возможности школьного урока, поддерж-

ка использования на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

– инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

– организация для обучающихся экскурсий, экспедиций, походов и реализация 

их воспитательного потенциала; 

– организация профориентационной работы со школьниками; 

– организация работы школьных медиа, реализация их воспитательного по-

тенциала;  

– развитие предметно-эстетической среды ФМШ и реализация ее воспита-

тельной возможности; 

– организация работы с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного раз-

вития детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ФМШ 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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3 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

 

Для достижения поставленных целей и задач воспитания созданы инвариант-

ные и вариативные модули, каждый из которых ориентирован на одну из постав-

ленных ФМШ задач воспитания и соответствует одному из направлений воспита-

тельной работы ФМШ. Практическая реализация цели и задач воспитания осу-

ществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы.  

3.1 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

3.1.1 Работа классного руководителя с коллективом класса 

– инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

– организация совместных дел с учащимися вверенного класса, интересных и 

полезных для личностного развития обучающегося, относящихся к познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профо-

риентационной деятельности, позволяющие с одной стороны, вовлечь обучающихся 

в социум класса,  и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

– проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

– сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

– выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в ФМШ.  

3.1.2 Индивидуальная работа классного руководителя с обучающимися 

– изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
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нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом.  

– поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

– индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи, 

консультация и сопровождение обучающихся ФМШ при работе в ЭИОС 

ИСОиП(филиала)ДГТУ в г.Шахты, контроль наполнения электронного портфолио;  

– коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

– информирование обучающихся о структуре Института и его подразделений, 

ФМШ, истории и традициях Института и ФМШ, ознакомление с Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся ДГТУ, правах и обязанностях обучающихся, 

об особенностях учебно-воспитательного процесса, о библиотечном фонде. 

3.1.3 Работа классного руководителя с учителями, преподающими в 

классе: 

– регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

– проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

– привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

– привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

3.1.4 Работа классного руководителя с родителями обучающихся или их 

законными представителями 

– регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

– помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

– организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
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наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

– создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении ФМШ и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

– привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

– учет выполнения договорных обязательств перед Институтом со стороны 

обучающихся и их родителей. 

3.2 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока пред-

полагает следующее: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значи-

мой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся, сти-

мулирующих познавательную мотивацию обучающихся, дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского пове-

дения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответству-

ющих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсужде-

ния в классе;  

 установление доверительных отношений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активиза-

ции их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся ФМШ соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучаю-

щихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых проектов, что даст 

обучающимся возможность приобретения навыков самостоятельного решения тео-

ретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения. 
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Модуль 3.3 «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:  

– вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социаль-

но значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития соци-

ально 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 обучающихся и педагогов общими пози-

тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

– создание в школьных объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

– поддержку в школьных объединениях обучающихся с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-

ально значимых традиций;  

– поощрение педагогами школьных инициатив и школьного самоуправления.  

Учитывая специфику образовательной деятельности ФМШ как структурного 

подразделения Института и реализуя профили обучения в условиях ФГОС СОО с 

учетом пожелания обучающихся и их родителей (законных представителей), основ-

ным направлением организации внеурочной деятельности в ФМШ является обще-

интеллектуальное направление. Это курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любозна-

тельность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гу-

манистическое мировоззрение и научную картину мира: «Решение задач по матема-

тике повышенной сложности», «Фармацевтическая химия», «История России в ли-

цах и датах», «Создание Web ресурса по заданной теме». 

3.4 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся ФМШ 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется на 

групповом и индивидуальном уровнях.  

3.4.1 Групповой уровень  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся на груп-

повом уровне ведется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

– Совет родителей Физико-математической школы, родительские комитеты 

классов, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

– общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

− общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
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наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

− родительские форумы Whats App, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации педагога-

психолога и педагогов. 

3.4.2 Индивидуальный уровень 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся на инди-

видуальном уровне ведется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

− индивидуальные консультирования с классным руководителем и админи-

страцией c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

− работа педагога-психолога по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

− помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в ФМШ помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Школьное 

самоуправление в ФМШ реализуется на нескольких уровнях. 

3.5.1 Школьный уровень  

На уровне школы самоуправление реализуется через: 

− деятельность выборного Совета обучающихся ФМШ, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

− работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий.  

3.5.2 Классный уровень  

На уровне классов самоуправление реализуется через: 

− деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

− через организацию на принципах самоуправления жизни школьных групп, 

отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

3.5.3 Индивидуальный уровень  

− через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 



СМК ИСОиП Рабочая программа воспитания Физико-математической школы – 62.19 Редакция 1 

стр. 15 из 22 

 

Рабочая программа воспитания Физико-математической школы – 62.19 

 

− через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

по уходу за комнатными растениями и т.п. 

3.6 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и 

обучающегося – подготовить школьника 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, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

− циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

− посещение дней открытых дверей вузов, кафедр; 

− совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

− индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируют-

ся, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не 

набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе 

с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ста-

вят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводя-

щийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для обучающихся.  

Для этого в ФМШ используются различные формы работы.  

3.7.1 Внешкольный уровень 

– социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе-
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мые обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразова-

ние окружающего школу социума. Для обучающихся ФМШ актуальными являются 

участие во всероссийском субботнике, организация и проведение мастер-классов по 

математике для обучающихся школ города, Городской Математический турнир.  

– проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих.  

– участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: День Победы, День Науки, День государственного флага 

России, День туризма, День учителя, День неизвестного солдата, День Конституции 

Российской Федерации. 

3.7.2 Школьный уровень 

– общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

– торжественная линейка посвящения в студенты, связанная с поступлением, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей; 

– церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за актив-

ное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Церемония награждения «Золо-

тое перо». Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и обучающимися, фор-

мированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

3.7.3 Классный уровень 

– выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся 

ФМШ, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

–участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

– проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных клю-

чевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне Совета обучающихся ФМШ. 

3.7.4 Индивидуальный уровень  

– вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела ФМШ в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ве-

дущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

– индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

– наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведе-
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ния и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

– при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные бесе-

ды с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые мог-

ли бы стать хорошим примером для школьника, через предложение взять в следую-

щем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

3.8 Модуль «Наставничество» 

Системообразующий модуль воспитательного пространства ФМШ– это проект 

«Наставничество», который реализуется преподавателями ИСОиП (филиала) ДГТУ 

в г.Шахты, выпускниками и обучающимися ФМШ. 

Преподаватели ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, в рамках проектной дея-

тельности закрепляются за группой обучающихся ФМШ и занимаются научно-

исследовательской работой, подготовкой к олимпиадам, научно-практическим кон-

ференциям.  

Наставничество практикуется в дистанционной форме и во взаимодействии 

ФМШ с выпускниками, обучающимися в ведущих вузах страны. Они проводят про-

фориентацию с обучающимися 10-11 классов, рассказывают о своих вузах, органи-

зуют проведение олимпиад, оказывают помощь в решении олимпиадных задач, де-

лятся опытом обучения в ФМШ. 

Ежегодно из числа выпускников ФМШ, поступивших в ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, формируется группа наставников. Они проходят обучение на сту-

денческом творческо-образовательном форуме «Бархатный сезон». Студенты про-

ходят тренинги по командообразованию, практические занятия по подготовке спор-

тивного события, слушают лекции по режиссуре, созданию новостей, мастер-класс 

по съемке рекламного продукта и короткометражного фильма. Реализация получен-

ных знаний проходит в их работе с обучающимися ФМШ.  

Также наставники-выпускники помогают педагогу-психологу в групповых за-

нятиях по комплексной программе активного профессионального самоопределения 

обучающихся «Мой профессиональный выбор», «Изучение профессиональной ори-

ентации обучающихся 11 классов», «Уверенное поведение на ЕГЭ». 

С целью адаптации к процессу обучения в вузовской среде, создания благо-

приятных условий для личностного и профессионального роста Советом обучаю-

щихся ФМШ ежегодно разрабатывается и реализуется проект «Наставничество». 

Особенностью проекта является участие в качестве наставников обучающихся 11 

классов.  

Суть этого проекта состоит в разделении вновь прибывших десятиклассников 

на группы в рамках каждого направления: социально-гуманитарного, физико-

математического, инженерно-технического и химико-биологического, с дальней-

шим проведением внеурочных мероприятий. Наставники ФМШ еженедельно про-

водят собрания с обучающимися 10-х классов ФМШ, рассказывают об особенностях 

обучения в Физико-математической школе. Наставники-волонтёры помогают новым 

школьникам влиться в единый коллектив. 
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На первых встречах наставники ФМШ проводят ознакомительные лекции, 

разъясняют основные нормативные документы Института и ФМШ, регулирующие 

учебный и воспитательный процесс, информируют о внеучебных мероприятиях, 

проводимых Институм и ФМШ, доводят до сведения обучающихся ФМШ инфор-

мацию об их правах и обязанностях. 

В первую неделю учебных занятий проводится неделя навигации по институ-

ту. Классные руководители совместно с обучающимися 11-х классов ФМШ, выра-

зившими желание стать наставниками, проводят ознакомительную экскурсию по 

территории Института: показывают местонахождение корпусов, кафедр, библиоте-

ки, столовой, спортивного зала. Каждый год разрабатывается электронная информа-

ционная памятка по Институту. Обучающиеся ФМШ под руководством Пресс-

центра вуза работают над её созданием. 

Проект необходим для полноценной адаптации обучающихся 10-х классов, 

чтобы в дальнейшем они не пожалели о смене школы, а обучение в ФМШ проходи-

ло комфортно, максимально эффективно и приносило высокие результаты. 

Наставники мотивируют обучающихся десятых классов заниматься самовос-

питанием, развивать самоконтроль, помогают выстраивать в учебных группах парт-

нерские отношения, способствуют привлечению обучающихся к научно-

исследовательской работе, участию в конференциях, культурно-массовой и спор-

тивной жизни. 
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4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в ФМШ воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой ФМШ направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами Физико-математической школы 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администра-

ции ФМШ) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ вос-

питательной работы в ФМШ, являются: 

– принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к пе-

дагогам, реализующим воспитательный процесс;  

– принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

щий 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, ориентирую-

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспита-

тельной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспита-

ния, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора ви-

дов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

– принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное разви-

тие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социали-

зации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса отражают особенности образовательного процесса ФМШ 

4.1 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития обучающихся.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора ФМШ с последующим обсуждением его результатов на Педагогическом 

совете ФМШ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллекти-

ву. 
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4.2 Состояние организуемой в ФМШ совместной деятельности обучаю-

щихся и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-

чие в ФМШ интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-

местной деятельности обучающихся и преподавателей.  

Осуществляется анализ заместителем директора ФМШ, классными руководи-

телями, Советом обучающихся ФМШ и Советом родителями ФМШ. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ФМШ сов-

местной деятельности обучающихся и преподавателей могут быть беседы с обуча-

ющимися и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на за-

седании Педагогического совета ФМШ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

– качеством организации деятельности по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей; 

– качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

– качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

– качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

– качеством организации наставничества; 

– качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уро-

ков; 

– качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

– качеством профориентационной работы школы; 

– качеством взаимодействия школы и семей обучающихся; 

– качеством интеграции обучающихся ФМШ во внутривузовскую среду. 

Итогом самоанализа организуемой в ФМШ воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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