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«И воспитание, и образование нераздельны.  

Нельзя воспитывать, не передавая знания,  

всякое же знание действует воспитательно» 

Л.Н. Толстой 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа №31 имени Героя Советского 

Союза С.Д. Василисина» (далее - Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования, Приказом Минобразования РФ от 3 февраля 2006 года № 21 «Об утверждении 

Методических рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений». 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа является обязательной частью основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа №31 имени Героя Советского Союза С.Д. Василисина» (далее - 

школа) и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 

Данная программа показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Из письма Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

разъяснений» от 26.04.2021г. №01-115/08-01 «…рекомендуем общеобразовательной организации 

разрабатывать одну, единую для всех уровней общего образования рабочую программу 

воспитания, которая будет включаться в качестве общего раздела в основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, и среднего общего образования конкретизация 

осуществляется лишь в календарных планах воспитательной работы, прилагаемых к рабочей 

программе воспитания». 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Воспитание - это социально-педагогический процесс, поддерживающий развитие человека, 

общества и государства. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при 

нахождении его в образовательной организации; 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 
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совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в 

организации социально- педагогического партнерства является ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне 

учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

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

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, 

музейной педагогики, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с 

духовной высотой, героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т. д; 

Основными традициями воспитания являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований. 

Объектом воспитания в школе является ребенок, а ключевой фигурой, осуществляющей 

процесс воспитания, является классный руководитель, реализующий по отношению к 

обучающемуся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 

числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

Школа основана в 1967 году. В 2008 году ей присвоено звание Героя Советского Союза 

С.Д. Василисина. В 2017 году школа отметила свое 50-летие. У школы есть своя символика: гимн, 

эмблема, значок. 

Приоритетными являются патриотическое и экологическое направления работы. 

В школе обучается ежегодно более 900 обучающихся, 35 класс-комплекта. С 8-го класса 

производится набор в лицейские классы информационно-технологического и гуманитарного 

профиля, по окончании школы выпускники получают свидетельство по профессии «Оператор 
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электронно-вычислительных и вычислительных машин» (код профессии 16199). 

В начальной школе пятидневная, а в основной и старшей школах – шестидневная рабочая 

неделя. Школа работает в 2 смены.  

Функционируют кружки различных направлений: технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 

и др. На базе школы существует научное общество учащихся «УМКА» (Ученическая 

Мегаактивная Компетентная Ассамблея).  

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Гордостью является музей 

школы имени Героя Советского Союза С.Д. Василисина, занимающий призовые места на 

городских, областных, всероссийских и международных конкурсах.  

Школа является ресурсным центром по дистанционному обучению на платформе 

MOODLE. 

С 1996 года школа работает в инновационном режиме. В настоящее время является 

инновационной площадкой государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания» Российской академии образования и работает над темой 

«Профилактика агрессивного поведения в образовательной среде». 

Учителя и учащиеся активно используют на уроках разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы: электронные учебники, интерактивные пособия, медиапрезентации, 

видеофильмы. В настоящее время в образовательном и воспитательном процессах используются 

2 кабинета информатики, один мобильный класс, 26 планшетов, 149 персональных компьютеров 

(6,5 обучающихся на один компьютер). Все учебные кабинеты оснащены интерактивным 

комплектом (интерактивная доска, ноутбук, проектор). Вся школа покрыта беспроводной сетью 

Wi-Fi. 

Школа являлась победителем и лауреатом городского конкурса «Лучшие школы города 

Владимира» в 2006, 2008, 2012, 2018 годах. В 2006 году стала победителем конкурса 

общеобразовательных учреждений субъектов РФ, внедряющих инновационные образовательные 

программы. В 2018 , 2019 и 2020гг. победитель Всероссийского публичного смотра среди 

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев 

России», проводимого управлением информационной политики и массовых мероприятий 

Федерации развития образования. Согласно рейтингу управления образования школа постоянно 

входит в десятку лучших школ города Владимира, имеет высокий   авторитет в микрорайоне. 

Существует система дополнительных платных образовательных услуг, сверх объемов 

услуг, гарантированных при сохранении доступности и качества бесплатно оказываемых услуг 

(изучение учебных дисциплин сверх часов, предусмотренных государственной программой по 

данной дисциплине, курсы подготовки к школе «Школа будущего первоклассника», 

развивающие услуги и др.). Активно используется современные образовательные технологии: 

проектная деятельность, портфолио, дистанционное обучение и др. 

В каникулярное время для обучающихся работает оздоровительный школьный лагерь с 

дневным пребыванием «Дружный», материалы которого несколько раз занимали призовые места 

в муниципальном смотре-конкурсе школьных лагерей. 

Расположение школы в части города, где существует разветвленная сеть городского 

транспорта, благоприятно влияет на развитие партнёрских отношений с: 

 учреждениями образования: Владимирским государственным университетом им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых (Педагогический институт), Владимирским педагогическим колледжем, 

МБУДО «Юношеская автомобильная школа», МАУДО «СЮН «Патриарший сад», 

МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Владимира, МБУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр» и др.; 

 учреждениями культуры и искусства: МБУК «Областная библиотека для детей и 

молодёжи», МАУК г. Владимира «Дом культуры молодёжи», объектами ФГБУК 

«Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный 

музей - заповедник», МБУК «Владимирский планетарий», и др.; 

 спортивно-оздоровительными учреждениями: МАУ г. Владимира «Городской центр 

здоровья», «Школа бокса», Ледовый дворец «Полярис» и др. 

В микрорайоне школы находятся и другие общеобразовательные организации, которые 
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создают здоровую конкуренцию в обучении и воспитании школьников. Поэтому каждой школе 

необходимо иметь не только крепкие традиции, но и оригинальные образовательные и 

воспитательные находки. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников. 

Важной чертой каждого нашего ключевого дела или события является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов педагогами школы, представителями родительской общественности и обучающимися 

вместе. 

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность. 

Педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках   

школьных   классов,   кружков,   студий,   секций   и   иных   детских   объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

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) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – создание 

условий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития школьников, как 

нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования. 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с 

особенностями детей школьного возраста: потребностью в самоутверждении их в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника. Такого рода 

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

традиции. Знание их станет базой для развития умений и навыков социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

 К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

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

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

ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
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занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

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

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: становления собственной 

жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций; утверждения себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

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

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

• самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

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

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел, жизненного самоопределения, выбора дальнейшего 

жизненного пути посредствам реальный практический опыт, который они могут приобрести, в 

том числе и в школе, в то числе: 

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
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• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 

• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, 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 создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

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

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,  волонтерский 

опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с особенностями 

школьников не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет – это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять первостепенное внимание. Работа педагогов по реализации данной 

программы, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел; 

 формировать на основе исторических и культурных традиций семьи, школы, родного края 

образовательную среду, способствующую формированию гармоничной личности; 

 инициировать и поддерживать деятельность детских общественных объединений; 

формировать активную жизненную позицию подростков и стремление заниматься 

волонтерской (добровольческой) работой; 

 усилить профилактическую работу школы по разным направлениям с целью обеспечения 

безопасности жизнедеятельности учащихся; 
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 формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и любить 

окружающий мир и природу, развивать системное видение мира, интеллектуальные и 

творческие способности; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа 

и престижа школы. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы, каждый из которых 

ориентирован на решение одной из поставленных школой задач воспитания, соответствует 

одному из направлений осуществления воспитательной работы школы и реализуется через 

календарный план программы воспитания, утвержденный на  текущий 2021-2022 учебный год 

(приложение 1): 

 

Модули воспитательной работы школы 

инвариантные: вариативные: 

 

 Модуль «Школьный урок» 

 Модуль «Классное руководство» 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

 Модуль «Работа с родителями» 

 Модуль «Самоуправление» 

 Модуль «Профориентация» 

 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Модуль «Школьный музей» 

 Модуль «Волонтерская деятельность и 

социальные практики» 

 Модуль «Профилактика и безопасность 

жизнедеятельности» 

 Модуль «Экология» 

 Модуль «Организация предметно-

эстетической среды» 

 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.1.  Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

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

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



9  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; 

интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, 

гражданско-патриотической, героико- патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, 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, 

развитие самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков 

(походы и экскурсии, Дни рождения, классные огоньки и др.); 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• 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 
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педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками 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; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа 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 внутри классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся 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 наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. Внеурочная 

деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы и одной из форм организации свободного времени учащихся. Участие во внеурочной 

деятельности является обязательной для обучающихся. Воспитание на занятиях школьных курсов 
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внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 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; 

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 

кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в 

целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства 

гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Внеурочная деятельности организуется по направлениям развития личности:  духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования. 

Цель создания системы дополнительного образования детей - раннее обнаружение 

склонностей и талантов ребенка, формирование его интересов и помощь в профессиональном 

самоопределении. В целом система дополнительного образования учащихся: отвечает 

потребностям школьников; помогает раскрытию личности и творческого потенциала; 
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обеспечивает психологический и социальный комфорт детей; налаживает взаимоотношения 

между учащимися; побуждает к саморазвитию и самодисциплине; реализует потенциал общего 

школьного образования за счет углубления и применения знаний, полученных на уроках.  

Система дополнительного образования в школе побуждает учеников развиваться 

самостоятельно, формирует привязанность к творческой деятельности и способствует 

повышению собственного статуса в глазах его сверстников. Занятость ребенка вне школы 

формирует у него дисциплинированность, организованность и самоконтроль. Совместные 

занятия приучают школьников работать в составе группы, укрепляют командный дух, развивают 

коммуникабельность и ответственность не только перед собой, но и перед членами всего 

коллектива.  

Базовые сведения, получаемые на школьных уроках, не могут в полной мере 

удовлетворить потребность в знаниях. Учитывая, что не все способны заниматься 

самообучением, значимость эффективной организации дополнительного образования в школе 

сложно переоценить.  

Важным элементом этой структуры является внешкольное дополнительное образование, 

секции и кружки, на которых дети реализуют свой творческий потенциал. Они стимулируют 

заинтересованность учеников к определенной деятельности, дают возможность приобрести новые 

знания и умения и закрепить те, которые уже получены в процессе общего образования. 

Структура дополнительного образования включает программы художественной, 

естественнонаучной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной, технической направленности. 

 

3.4.  Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Организована и проходит рамках следующих видов и форм деятельности: 

На вне школьном уровне: 

• участие родителей (законных представителей) во всероссийских онлай-собраниях; 

• участие родителей (законных представителей) в городских собраниях и конференциях, 

посвященных проблемам воспитания детей; 

• сотрудничество с ДООспЦ. 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский Совет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• родительский всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
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внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей). 

 

3.5.  Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского ученического 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. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне 

класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников со 2 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п. 

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 – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
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школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

другие составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

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

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• 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 («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования; 

• работу в ежегодном проекте для учащихся 8-х классов «Дорога в будущее»; 

• развитие социального партнерства с РАНХиГС и ГМУК №2. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.7.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях 

принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего 

социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического 

самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы 

и микрорайона; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и другие, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 
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На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне микрорайона, 

региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико- патриотическим 

воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 

малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, на 

реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.8.  Модуль «Школьный музей» 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания учащихся является одной из наиболее  важных 

и актуальной в современной школе. Во многом это связано с изменениями в окружающем 

ребенка мире, обновлением самой системы образования, внедрением и проектированием новых 

технологий. 

Одним из значимых компонентов воспитания является школьный музей. В жизни нашей 

школы невозможно переоценить роль школьного военно-патриотического музея имени Сергея 

Дмитриевича Василисина, Героя Советского Союза. 

Школьные музеи – это один из замечательных феноменов отечественной культуры и 

образования. Это эффективное средство обучения и воспитания. Приобщение личности ребёнка 

к истории своей страны, её культурному наследию и героическому прошлому воспитывает 

чувство гордости как за всю страну, так и за конкретный уголок, где живёт ученик, способствует 

развитию творческих, исследовательских способностей. 

Для решения задач духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся 

необходимо использовать потенциал музея. Дети, соприкоснувшиеся с прошлым, познают 

историю страны через историю своего края, историю своих родных и близких людей. 
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Музей помогает формировать компетенции информационные, ценностно-смысловые, 

общекультурные, коммуникативные, компетенции личностного самосовершенствования и 

социально-трудовые. 

В настоящее время лучшее место в модернизации духовно-нравственного воспитания 

учащихся современной школы отводится музеям. Их роль стала значительно возрастать. 

Основной целью духовно-нравственного воспитания является ориентация подрастающих 

поколений на ценности отечественной культуры, формирование у них бережного отношения к 

Родине, ее культурно-историческому прошлому: 

 любовь к родным местам, почтение прошлого своей Родины, гордость за свой народ; 

 уважение к другим народам, их обычаям и культуре, нетерпимость к расовой и национальной 

неприязни; 

 ощущение неразрывности с окружающим, желание сохранить, приумножить богатства своей 

страны, готовность защищать Отечество и служить его интересам. 

Школьный музей - это форма организации учебно-познавательной деятельности 

(включение учащихся в поисковую, краеведческую работу на базе музея) и средство духовного 

воспитания. 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он 

сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использование этого 

потенциала для воспитания учащихся в духе высокой нравственности, патриотизма, 

гражданского самосознания является одной из важнейших задач школьного музея. 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям обучающихся.  

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют 

выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей города, 

выпускников школы и т.д. Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, 

при этом учащиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные 

экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители по городу. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При 

этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, 

перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и 

занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными. 

Модуль «Школьный музей» реализуется  

на                   внешкольном уровне участие в: 

• круглых столах муниципального уровня на военно-историческую тематику; 

• акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и др.; 

• митингах и акциях, посвященных датам Великой Отечественной войны; 

• конкурсах и смотрах муниципального, регионального и российского уровней;  

• работа в направлении «Юнармия» 

на школьном уровне: 

• организация и проведение акций «Ветеран живет рядом», «Спасибо деду за победу»; 

• посещение мемориальных комплексов, посвященных героическим событиям страны; 

• экскурсии в военно-исторические и мемориальные музеи города и области; 

• конкурсы «Это победа твоя и моя», «На солнечной поляночке» и др.; 

• встречи с участниками боевых действий; уровне классов: 

• проведение уроков мужества, классных часов в рамках «Недели боевой Славы»; 

• просмотр и обсуждение фильмов на патриотическую тему; 

• встречи и беседы с представителями Совета ветеранов Ленинского района; 

• посещение школьного музея имени Героя Советского Союза С.Д. Василисина и музеев города; 

     индивидуальном: 

• вовлечение каждого ребенка в процесс духовно-нравственного и военно-патриотического 

воспитания в одной или нескольких возможных для него ролей; 

• индивидуальная помощь учителя в подготовке к конкурсам и проектам; 

• консультативная помощь (при необходимости) в вопросах освоения социальной морали, 

проведение индивидуальных бесед с педагогом для коррекции поведения. 
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3.9.  Модуль «Волонтерская деятельность и социальные практики» 

 

Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам: 

 проявить такие качества как внимание, забота, уважение; 

 развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, умение 

сопереживать; 

 развивать эмоциональный интеллект, эмпатию. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

на уровне школы: 

• участие обучающихся в совместных социально значимых мероприятиях; 

• посильная помощь, оказываемая пожилым людям, проживающим в микрорайоне                    

расположения школы; 

• проведение благотворительных акций; 

• привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям); 

• проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений. 

Социальные практики представляют собой деятельность, направленную на развитие 

социальных навыков, формирование и отработку индивидуальной модели социального 

поведения, получение опыта социального действия. Именно социальное проектирование 

позволяет обучающимся решать основные задачи социализации: формировать свою «Я- 

концепцию» и мировоззрение, устанавливать новые способы социального взаимодействия с 

миром взрослых. Учащимся предлагаются акции «Подарок бабушке и дедушке», «Спешите 

делать добро» и «Братья наши меньшие», «Бумажный бум» и др.. В рамках проектов учащиеся 

оказывают помощь пожилым людям, участвуют в работе пропаганды по дорожной и пожарной 

безопасности в детском дошкольном образовательном учреждении микрорайона, помогают 

бездомным животным, находящимся в приютах и др. Ожидаемыми результатами такой работы 

являются повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе, положительные 

изменения в сознании детей и повышение уровня их общей культуры, а также формирование 

навыков коллективной работы по реализации собственными силами реально социально полезного 

дела. 

3.10. Модуль «Профилактика и безопасность жизнедеятельности» 

 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры является формирование у обучающихся ценностного отношения к 

собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании прав и обязанностей, 

своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, 

индивидуального способа здорового образа жизни.  

Деятельность по формированию у обучающихся представлений об окружающем мире, 

культуры здоровья и безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни включает 

несколько направлений:  

 организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы; 

 организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с 

участниками образовательного процесса;  

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 

обучающимися «группы риска».  

На внешнем уровне:  
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 встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам профилактики;  

 привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, лечебных 

учреждений. Занятия в спортивных школах, клубах и секциях.  

На школьном уровне:  

 проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, легкоатлетический 

кросс, соревнования, эстафеты, спортивные конкурсы;  

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;  

 мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ;  

 мероприятия по формированию правовых знаний;  

 психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс; встречи с выпускниками;  

 использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экскурсий, 

бесед, лекций, диспутов и круглых столов;  

На индивидуальном уровне:  

 индивидуальная работа с детьми и подростками;  

 профилактические акции;  

 привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

В рамках данного модуля, совместная деятельность школьников, педагогов, родителей 

(законных представителей) включает в себя предупреждение асоциального поведения детей и 

подростков, а так же развитие творческих способностей, коммуникативных навыков, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 

формирования желания приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, 

позитивного отношения к жизни, стресоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения 

реализуется через следующие направления: 

 коррекционно-развивающая профилактическая работа с детьми ТОПВ (требующими особого 

педагогического внимания); 

 социально-педагогическая помощь семьям; 

 профилактика семейного неблагополучия и безнадзорности детей; 

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

Общей причиной асоциального поведения детей и подростков является социально- 

психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотрваматических 

ситуаций в семье или среде сверстников или навязываемая модель поведения «так модно». 

Программа школы «Профилактика правонарушений, беспризорности детей и подростков, 

употребления ПАВ, детского и подросткового суицида» направлена обеспечение психологической 

безопасности для благополучного и безопасного детства, формирование жизнестойкости 

несовершеннолетних, профилактику потребления психоактивных веществ, предупреждение 

детского суицида. Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется: 

вне школы через: 

• участие в профилактических межведомственных операциях «Подросток» (направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию 

отдыха и занятости детей в летний период), «Семья» (направлена на помощь семьям, в 

которых проживают дети ТОПВ), «Внимание дети» (направлена на недопущение дорожно-

транспортных происшествий с участие детей) и др.; 

на уровне школы через: 

• работу «Совета по правовому обучению и воспитанию, профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся»; 

• выпуск информационных листов; 

• привлечение родителей к организации и проведению школьных мероприятий; 

• организацию и поведение социально значимых акций; 

• спортивно-массовые мероприятия, сдачу нормативов ГТО; 

на уровне классов через: 

• мониторинг занятости детей в каникулярные периоды; 

• мероприятия по формированию законопослушного поведения обучающихся; 
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• привлечение родителей к организации и проведению классных мероприятий; 

• встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

• информирование родителей (законных представителей) обучающихся о возникших 

проблемам; 

• консультативные беседы школьного педагога-психолога; 

на индивидуальном уровне: 

• через ежедневный мониторинг причины отсутствия обучающегося на занятиях; 

• индивидуальные беседы школьного педагога-психолога. 

 

3.11. Модуль «Экология» 

 

Экологическое образование и воспитание учащихся - это веление времени, продиктованное 

самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и обеспечить существование человека в будущем, 

нынешнему поколению необходимо овладеть экологическими ценностями и в соответствии с 

ними строить свои взаимоотношения с окружающим миром. 

Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется состоянием их 

взаимоотношений с окружающей средой - природной и социальной. 

Цель – воспитание экологической культуры школьника, понимание сути глобальных 

проблем экологии, создание условий для социального становления и развития, самостоятельного 

выбора своей мировоззренческой позиции. 

Цель достигается через: 

 обучение методам познания окружающего мира; 

 развитие позитивного отношения к окружающей среде; 

 обеспечение физического развития учащихся, мотивируя у них потребность в здоровом образе 

жизни; 

 формирование ответственности за собственное благополучие - экологию своего тела. Основное 

содержание экологического воспитания и образования строится с учетом возрастных 

особенностей учащихся и опирается на принципы: 

- сотрудничества (построение взаимоотношений участников процесса экологического 

образования на основе компетентности); 

- целостности (сбалансированность процессов формирования умений и навыков, стратегий 

взаимодействия с природой); 

- систематичности и непрерывности (непрерывное экологическое образование на всех ступенях 

обучения). 

Формы экологической работы должны соответствовать возрасту и знаниям ребят. 

Экологическое воспитание реализуется через 

 отражение экологических тем в содержании уроков (биологии, химии, физики, математики, 

литературы, информатики и др.); 

 различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной работы: на внешкольном уровне: 

• участие в экологических мероприятиях города и области (конкурсах, смотрах, олимпиадах, 

конференциях и др.); 

• участие в работе сетевых сообществ; 

• на школьном уровне: 

• проектная деятельность; 

• деятельность НОУ «Умка»; 

• экологические праздники и мероприятия; 

• встречи, круглые столы; 

• работа лекторских групп; 

• мероприятия по благоустройству территории школы; на уровне классов 

• классные и библиотечные часы; 

• проектная деятельность; 

• экскурсии в природу; 

• практическая помощь природе: субботники, изготовление кормушек, скворечников. 
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3.12. Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и не учебные занятия; 

• размещение на стенах и стендах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

• разработка, создание и популяризация особой школьной символики, используемой как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах; 

• мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек, освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве.  

  
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Анализ воспитательной деятельности в школе осуществляется установлением причинно- 

следственных связей, т.е. тех связей между результатами и теми педагогическими явлениями, 

которые привели к этим результатам. Результаты педагогического анализа являются основой для 

планирования воспитательной работы на следующий период. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организацией с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 
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Основными    принципами,    на    основе    которых    осуществляется     самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, 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 обучающимися 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 

обучающимися 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 образовательная организация участвует наряду 

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

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

1) Оценка уровня воспитанности обучающихся. 
 

Уровень воспитанности обучающихся – это степень сформированности (в соответствии с 

возрастом) важнейших качеств их личности. Каждый показатель воспитанности оценивается по 

шкале: высокий, хороший, средний, низкий уровень сформированности. При этом если хотя бы 

одна составляющая поведения ученика получила резко отрицательную оценку, как не 

соответствующая нормам нравственности и поведения в обществе, то общая оценка 

воспитанности будет низкой. 

 Высокий уровень: личность способна к саморазвитию, отличается самостоятельностью в 

общении и деятельности. 

 Достаточный уровень: у ребенка, в основном, сформированы внутренние регуляторы 

поведения, но ему нужна помощь в критических ситуациях. 

 Низкий уровень: личность остановилась в своем развитии, без педагогической поддержки не 

способна к самосовершенствованию. 

 Неудовлетворительный уровень: саморазрушающаяся личность, склонная к асоциальному 

поведению. 

В качестве критерия воспитанности личности школьника рассматривается ее активная 

гражданская позиция, проявляющаяся в ценностных отношениях личности к  действительности. 

Из множества таких отношений можно вычленить как наиболее информативные: 

- отношение к учению; 

- отношение к людям; 

- отношение к самому себе; 

- отношение к природе; 

- отношение к труду; 

- отношение к действительности. 

Динамика личностного развития обучающихся каждого класса – основной критерий 

анализа воспитательной работы. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
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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 коллективу. 

 

2) Оценка уровня развития коллектива. 

 

Одним из важных критериев, позволяющих определить эффективность воспитательной 

работы классного руководителя является уровень развития коллектива и отношения учащихся 

воспитательного процесса. 

Важной характеристикой развития коллектива является социально – психологический 

климат в нем, изучение которого осуществляется по следующим показателям: 

 удовлетворенность членов коллектива взаимоотношениями, процессом организации 

деятельности и руководства; 

 преобладающее настроение; 

 взаимоотношение взрослых и детей; 

 уровень самоуправления; 

 сплоченность и продуктивность совместной деятельности; 

 чувство собственного достоинства у каждого члена коллектива, гордость за свой коллектив; 

 защищенность всех членов коллектива. 

Основной характеристикой развития коллектива является состояние взаимодействия 

учащихся. 

Изучение коллектива может производиться на нескольких уровнях: 

- ученик-ученик 

- учитель-ученик 

- учитель-учитель 

- старший-младший 

- родитель-педагог 

- родитель-ученик 

- родитель-родитель 

Показатели взаимодействия участников воспитательного процесса характеризуется: 

 по взаимопознанию (личностные особенности, интересы, увлечения друг друга)  

 по взаимопониманию (понимание общей цели взаимодействия, принятие трудностей и 

заботы друг о друге, понимание мотивов поведения в различных ситуациях) 

 по взаимоотношениям (проявления такта, уважение позиции друг друга, эмпатия, внимание к 

мнению и предложений друг друга) 

 по взаимным действиям (активное участие в совместной деятельности, инициатива, помощь, 

поддержка друг друга) 

 по взаимовлиянию (способность приходить к согласию по спорным вопросам, учет мнений 

друг друга при организации деятельности, изменение поведения после рекомендаций в адрес 

друг друга) 

 

3) Социально – педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад жизни в образовательной организации. 

 

Одним из показателей качества образовательной среды является уровень 

сформированности в коллективе благоприятного социально-психологического климата. 

Наличие в школе благоприятного  морально-психологического климата является важным 

условием благополучного развития личности и ребенка и взрослого. 

Под психологическим климатом коллектива в социальной психологии понимают 

«эмоциональный настрой коллектива», «стойкое», «преобладающее настроение людей, 

удовлетворённость их своим трудом, руководством, организацией, взаимоотношениями».  

Анализируя социально-психологический климат педагогических коллективов, 

специалисты выделяют три "климатические зоны". 
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Первая климатическая зона - социальный климат. Он определяется тем, насколько в 

коллективе осознанны цели и задачи совместной деятельности, насколько гарантированно 

соблюдение всех прав и обязанностей его членов, насколько используются разные стили 

преподавания в зависимости от ситуации и какой стиль работы преобладает. 

Вторая климатическая зона - моральный климат, определяющийся тем, какие моральные 

ценности в коллективе являются основными. Приоритетными ценностями наших педагогов 

являются умение видеть в каждом ребенке личность. 

Третья климатическая зона – психологический климат, т. е. межличностные отношения, 

всех участников УВП. 

Создание благоприятного социально-психологического климата в педагогическом 

коллективе является и целью, и результатом деятельности менеджеров образования, а отсюда — 

показателем качества образовательной среды. 

 

4) Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Особенностью детско-родительских отношений по сравнению с другими видами 

межличностных отношений является: их высокая значимость для обеих сторон, мотивы 

воспитания и родительства, степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские 

отношения, удовлетворение потребностей ребенка, забота и внимание к нему родителя, стиль 

общения и взаимодействия с ребенком, особенности проявления родительского лидерства, 

степень устойчивости и последовательности семейного воспитания. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных 

представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 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 в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
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