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Паспорт Программы  

Наименование Про-

граммы 

Программа воспитания муниципального общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразователь-

ная школа №1 городского округа город Буй Костром-

ской области «Активный гражданин - патриот» 
Сроки реализации 

программы 

2021 -2024 гг. 

Основания для раз-

работки Программы 

«Конвенция о правах ребёнка» 1989 года; 

Федеральный закон Российской Федерации "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации" от 24 июля 1998 года №124-ФЗ; 

Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

О Стратегии государственной национальной поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 года №1666; 

Указ Президента РФ О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года; 

ФГОС начального общего образования, основного 

и среднего общего образования; 
 «Примерная программа воспитания», одобрена 

решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол от 

02.06.2020 г. №2/20) 

Закон Костромской области О молодёжной поли-

тике в Костромской области № 675-4-ЗКО от 

21.20.2010 г. 

Основная образовательная программа основного 

общего образования МОУСОШ№1 городского округа 

город Буй; 

Положение о классном руководстве; 

Положение об Управляющем совете образователь-

ной организации; 

Положение о внеурочной деятельности; 

Положение о портфолио достижений обучающихся 

ОО; 

Порядок посещения мероприятий, не предусмот-

ренных учебным планом; 

Положение о поощрении обучающихся; 

Положение о Совете профилактики; 

Положение о деятельности Дестко- ветеранской 

организации «Победа», 

Положение о школьном спортивном клубе «Им-
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пульс»; 

Положение об информационно- библиотечном 

центре МОУСОШ №1 г. Буя; 

Положение о музее «Комната Боевой Славы» 

Ответственные  

исполнители  

Программы 

Администрация школы 

Участники Педагогические работники, обучающиеся, школь-

ное ученическое самоуправление «Город лидеров», 

Управляющий совет школы, родители (законные пред-

ставители), социальные партнеры 

Цель Программы Общая цель воспитания в образовательной орга-

низации – личностное развитие обучающихся, прояв-

ляющееся: 

в усвоении личностно и социально значимых зна-

ний, формирующих качества высоконравственного 

гражданина России;  

в позитивном отношении к общественным ценно-

стям в проявлении социально значимых позитивных 

отношений; 

в приобретении опыта поведения, опыта примене-

ния сформированных знаний и отношений на практи-

ке;  

в проявлении гражданской патриотической пози-

ции. 

Основные задачи 

Программы 

Достижению поставленной цели воспитания обу-

чающихся будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности об-

щешкольных ключевых дел, поддерживать традиции, 

их коллективного планирования, организации, прове-

дения и анализа в школьном сообществе; 

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 школь-

ным программам внеурочной деятельности, реализо-

вывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возмож-

ности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое само-

управление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  



5 

организовывать для обучающихся экскурсии, экс-

педиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с 

обучающимися; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их 

родителями или законными представителями, направ-

ленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Ожидаемый резуль-

тат реализации Про-

граммы 

Результатом реализации Программы прежде всего 

станет выпускник, любящий свой край и свое Отече-

ство; осознающий и принимающий ценности челове-

ческой жизни, семьи, гражданского общества, много-

национального российского народа, человечества; со-

циально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными цен-

ностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством. 
Организация вы-

полнения Програм-

мы 

Результаты поэтапного выполнения Программы 

рассматриваются на заседаниях Педагогического, Ме-

тодического советов, на заседаниях  совета старше-

классников;  

Программа является документом, открытым для 

внесения изменений и дополнений; 

 корректировка Программы осуществляется в соот-

ветствии с решениями органов управления школы; 

 представление информации о реализации Про-

граммы на сайте школы 

Система организа-

ции контроля вы-

полнения Програм-

мы 

Управление Программой осуществляет замести-

тель директора по воспитательной работе;  

контроль исполнения Программы осуществляет 

директор школы;  

координацию исполнения Программы осуществля-

ет педагогический совет, Управляющий совет, совет 

старшеклассников. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа воспитания является составной частью основных образо-

вательных программ школы. 

 В центре Программы воспитания школы в соответствии с Федераль-

ными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, форми-

рование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личност-

ных результатов   образования. 

 Результатом реализации Программы прежде всего станет выпускник, 

любящий свой край и свое Отечество; осознающий и принимающий ценно-

сти человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационально-

го российского народа, человечества; социально активный, уважающий закон 

и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством. 

  В Программе воспитания описана система форм и методов работы  

с обучающимися, управление реализацией Программы 

Программа включает в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процес-

са», в котором описана специфика деятельности ОО в сфере воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых об-

щественных ценностей, анализа сложившихся условий жизнедеятельности 

школы   сформулированы цель и задачи воспитания. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором описан 

процесс   достижения поставленных целей и задач воспитания. Данный раз-

дел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых соответствует одному из направлений воспитательной работы шко-

лы. Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школь-

ный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Са-

моуправление» и «Профориентация». Вариативными модулями являются 

«Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Профилактическая работа», «Школьный музей», «Организация предметно-

эстетической среды». 

4. Раздел   Управление реализацией Программы воспитания. В Разделе 

отражена деятельность различных органов управления школой по созданию 

ресурсов для достижения поставленной цели, правила планирования, кон-

троля и оценки процесса воспитания и его результатов. 
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РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Общая характеристика общеобразовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа №1 городского округа город Буй основана в 1918 году. В 

школе учились три героя Советского Союза, погибшие в годы Великой Оте-

чественной войны. В 1941-1943 годы в здании школы располагался эвакогос-

питаль №3028.   С 1988 года в школе работает комната Боевой Славы, кото-

рая в 2013 году получила статус «Музей Боевой Славы», с этого же года 

школа является муниципальным ресурсным центром по гражданско-

патриотическому воспитанию школьников. Созданы и функционируют каби-

неты исторического и литературного краеведения. 

Инфраструктура школы включает в себя 16 учебных кабинетов, спортив-

ный зал, современную спортивную площадку, школьный музей, 2 мастер-

ские, библиотеку, информационно- библиотечный центр, медицинские каби-

неты, кабинет учителя- логопеда и учителя-дефектолога, сенсорную комнату, 

столовую. 

Социальные условия 

Школа расположена недалеко от  центральной части города и имеет до-

статочно благоприятное социальное окружение: Буйская межпоселенческая  

библиотека им. В.И. Куликова; МОУСОШ № 2 г. Буя; Муниципальное до-

школьное образовательное учреждение детский сад №5 "Лесовичок" комби-

нированного вида;  Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная 

школа «Спартак» городского округа город Буй,   Городская центральная биб-

лиотека; Муниципальное казенное учреждение «Центр молодёжи городского 

округа город Буй»; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  Центр дополнительного образования  "Уникум" городского 

округа город Буй; Областное Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Буйская центральная районная больница». Все они являются 

нашими социальными партнёрами.  

Вместе с тем школа имеет неблагоприятные факторы месторасположе-

ния: улицы 1917 года, Островского, 1905 года с трех сторон окружают школу 

и представляют опасность как источник детского дорожного травматизма и 

загрязнения окружающей среды вблизи образовательного учреждения. Во-

круг  школы находится частный сектор.  

Нормативно-правовая основа Программы воспитания  школы: 

 -Конвенция о правах ребёнка» 1989 года; 

-Федеральный закон Российской Федерации "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года №124-ФЗ; 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

http://www.eduportal44.ru/buy/muk/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/buy/muk/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/buy/muk/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/buy/muk/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/default.aspx
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О Стратегии государственной национальной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года.  

Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 года №1666; 

Указ Президента РФ О национальных целях развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года; 

 «Примерная программа воспитания», одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

02.06.2020 г. №2/20) 

Закон Костромской области О молодёжной политике в Костромской об-

ласти № 675-4-ЗКО от 21.20.2010 г. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУСОШ №1 городского округа город Буй; 

Положение о классном руководстве; 

Положение об Управляющем совете образовательной организации; 

Положение о внеурочной деятельности; 

Положение о портфолио достижений обучающихся ОО; 

Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

Положение о поощрении обучающихся; 

Положение о Совете профилактики; 

Положение о деятельности Детско- ветеранской организации «Победа», 

Положение о школьном спортивном клубе «Импульс»; 

Положение об информационно- библиотечном центре МОУСОШ №1 г. 

Буя; 

Положение о музее «Комната Боевой Славы» 

Особенности контингента 

98% обучающихся школы по национальному составу - русские, 23% обу-

чающихся из неполных семей, 21% обучающихся из многодетных семей, 

25% обучающихся из малоимущих семей. 53% обучающихся школы прожи-

вают в Центральной части города, 25%- в районе за рекой Вёкса, 18%- в рай-

оне за рекой Кострома. 

Приоритетами в воспитании детей в школе являются гражданско - 

патриотическое, правовое, экологическое, спортивно – оздоровительное, 

трудовое воспитание. 

Особенности воспитания в общеобразовательной организации 

Методологической основой организации и осуществления воспитатель-

ной деятельности в школе являются: системно-деятельностный, личностно-

ориентированный подходы. 

Процесс воспитания в МОУСОШ №1 г. Буя основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозмож-

но конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  
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 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педаго-

гов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и неформальность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основные традиции воспитания в МОУСОШ №1 г.Буя:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ре-

бенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюда-

теля до организатора); 

 в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

 педагоги школы являются наставниками классных коллективов, кол-

лективов кружков, секций и иных детских объединений, на установление в 

коллективах доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководи-

тель, реализующий по отношению к детям наставническую, защитную, лич-

ностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Для школы №1 г. Буя более характерен уклад школьной жизни, где внут-

ренняя регуляция базируется на доверии и уважении. 
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Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из 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 ОО – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении личностно и социально значимых знаний, формирующих ка-

чества высоконравственного гражданина России;  

в позитивном отношении к общественным ценностям в проявлении соци-

ально значимых позитивных отношений; 

в приобретении опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике;  

в проявлении гражданской патриотической позиции. 

Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение по-

зитивной динамики развития личности каждого обучающегося. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию лич-

ности обучающегося и усилий самого обучающегося по саморазвитию. 

Наставничество педагога, сотрудничество с обучающимся, являются важным 

фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Приоритеты воспитания на уровне начального общего образования 

В воспитании обучающихся на уровне начального общего образования 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обуча-

ющимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Знание, понимание обучающимся младших классов следующих социаль-

ных норм и традиций:  

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); 

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в клас-

се 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;  
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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 ограниченны-

ми 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.   

 Понимание важности следования данным нормам имеет особое значение 

для обучающегося младших классов, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных от-

ношений.  

Приоритеты воспитания на уровне основного общего образования 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития соци-

ально значимых отношений обучающихся. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом являет-

ся создание благоприятных условий для развития социально значимых отно-

шений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 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 кото-

ром 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 существо-

вания, 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 знаниям, как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре, как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чте-

ние, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

го настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
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 к окружающим людям, как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и са-

мореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающих-

ся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обу-

чающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом воз-

расте особую значимость для обучающихся приобретает становление их соб-

ственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.  

 

Приоритеты воспитания на уровне среднего общего образования 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения науч-

ных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия чело-

вечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творче-

ского самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других лю-

дей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого само-

выражения и самореализации. 

 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор стар-

шеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, ко-

торый они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт ока-

зался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхож-

дению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества.  
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способ-

ствовать решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции, их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обуча-

ющихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни шко-

лы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объ-

единения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного уро-

ка, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или за-

конными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педаго-

гических работников, что, в том числе, станет эффективным способом про-

филактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

Педагогическая идея «Программы воспитания» 

В Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», 

ФГОС, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (авторы: А.Я. Данилюк, А.М. Кандаков и др.), особое 

внимание обращено на формирование и развитие личности, обладающей ка-

чествами гражданина - патриота Родины, способного успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время.  

Деятельность Программы направлена также на реализацию и внедрение 

результатов работы по приоритетному направлению государственной поли-

тики – проект государственной программы "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2020 - 2025 годы" и спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» и отвечает потребностям нашей образовательной 

среды.  
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Гражданско-патриотическое воспитание в школе осуществляется через 

различные мероприятия, направленные на   изучение символики и символов 

Российской Федерации и Костромского края организация культурной, экс-

курсионной работы, изучение культуры и истории нашей Родины, поисковая 

работа, работа со средствами массовой информации, формирование банка 

данных по теме разработка проектов; разработка и применение тематических 

компьютерных презентаций: презентация школы, создание и пополнение 

книги «Школьная летопись», а также через  патриотическое воспитание в се-

мье.  

Главными инициаторами мероприятий в школе выступают Совет учени-

ческого самоуправления «Город лидеров», а также Детско- ветеранская орга-

низация «Победа». 

 В Программе делается упор на эффективное использование педагогиче-

скими работниками в своей деятельности различных инновационных форм: 

размещение сценариев своих уроков на сайте школы, личных сайтах, стра-

ничках социальной сети, использование современных каналов коммуникации 

(социальные сети, видеоуроки, социальную рекламу и т.п.), участие в раз-

личных акциях, разрабатывание вместе с учениками различных проектов 

гражданско- патриотической направленности.  

Благодаря подобным инновационным формам обучения и воспитания ре-

бята гораздо лучше усваивают материал, участвуют в военно-патриотических 

мероприятиях и волонтерских движениях, погружаются в события Великой 

Отечественной войны (через различные мероприятия), и тем самым все еди-

ны и выполняют свой долг – защиту Отечества.  Обучающиеся начальной 

школы также привлечены в программу. Они плодотворно изучают историю 

нашей Родины через прочтение произведений устного народного творчества 

и русского фольклорного жанра: сказки, былины, сказания, легенды, преда-

ния, летописи, песни, танцы, через   активное посещение городского музея 

им. Т.В. Ольховик, школьного музея Комнаты Боевой Славы, участие в раз-

личных акциях, конкурсах патриотического, экологического содержания. 

Требования сегодняшнего дня таковы, что круг субъектов существующе-

го образовательного и воспитательного процесса должен расширяться. В 

первую очередь, нужно развивать сотрудничество с различными учреждени-

ями местного социума. 

Идея консолидации школы, общественных организаций и семьи способ-

ствует:  

1. правовому и гражданско-патриотическому воспитанию учащихся; пе-

дагогической поддержке учащихся (оказание оперативной помощи обучаю-
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щимся в решении их индивидуальных проблем, связанных с успешным про-

движением в обучении, с жизненным профессиональным самоопределением 

и др.);  

2. совершенствованию работы с детьми, находящимися в социально 

опасном положении;  

3. профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушений со 

стороны детей и подростков, ещё не нарушивших закон, но проявляющих к 

этому склонность  

Таким образом, деятельность Программы направлена на поиск реальных 

путей формирования единого воспитательного пространства для детей шко-

лы, отслеживает формы и методы взаимодействия с различными социальны-

ми структурами, способы управления этим взаимодействием. 

  

 Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ  И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Классное руководство - профессиональная деятельность педагога, 

направленная на воспитание ребенка в классном ученическом коллективе. 

Классный руководитель - педагог, организующий систему отношений между 

обществом и ребёнком через разнообразные виды воспитывающей деятель-

ности классного коллектива, создающий условия для индивидуального само-

выражения каждого ребёнка и осуществляющий свою деятельность в образо-

вательном процессе общеобразовательного учреждения. Деятельность класс-

ного руководителя основывается на принципах демократии, гуманизма, при-

оритета, жизни и здоровья детей, гражданственности, свободного развития 

личности. Работа классного руководителя целенаправленная, системная, пла-

нируемая деятельность, строящаяся на основе Программы воспитания обра-

зовательной организации, анализа предыдущей деятельности, позитивных 

тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного 

подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллек-

тивом. Цель деятельности классного руководителя – создание условий для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной со-

циализации в обществе. 

 

Направления дея-

тельности классного ру-

ководителя 

Виды и формы  деятельности 

Инвариантная часть 
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Индивидуальная рабо-

та с обучающимися 

 изучение особенностей личностного развития уча-

щихся класса через наблюдение за поведением школьни-

ков в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка 

в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; ре-

зультаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с пре-

подающими в его классе учителями, а также (при необхо-

димости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с од-

ноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководи-

телем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на формирование ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творче-

ские, спортивные, личностные достижения, но и в ходе ин-

дивидуальных неформальных бесед с классным руководи-

телем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через включение в проводи-

мые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с коллективом 

класса 

 инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах; 

 наставничество органов классного самоуправле-

ния; 

 проведение классных часов, внеклассных меро-

приятий, КТД; 

 инициирования организация выходов на экскур-

сии, в театр, в музей и т.д. 

 контроль за посещаемостью школы учащимися 

класса;  

 ведение документации о заболеваемости учащих-

ся; работа с листком здоровья в классном журнале; ком-

плекс мер по охране и укреплению здоровья, разрабатыва-

емый и реализуемый совместно с врачом и родителями;  

 вовлечение учащихся в занятия физкультурной и 

спортивной деятельностью;  

 охват учащихся горячим питанием;  

 проведение инструктажей и ведение документа-

ции по технике безопасности. 

Работа с родителями 

обучающихся или их за-

конными представителями 

 инициация участия родителей в классных и об-

щешкольных мероприятиях, конкурсах, акциях; 

 просвещение родителей по основным вопросам 

воспитания ребенка (проведение родительских собраний, 
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консультаций, индивидуальных бесед). 

 регулирование отношений между родителями, 

администрацией и учителями-предметниками (организация 

встреч, бесед и консультаций по актуальным вопросам).  

 информирование родителей о жизни класса (об-

щение в социальных сетях , подготовка вопросов на роди-

тельские собрания). 

 посещение семей учащихся. 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

 посещение уроков учащихся своего класса, наблю-

дение за поведением учащихся на уроке, за выполнением 

домашних заданий, коррекция дисциплины; 

 организация индивидуальных консультаций учите-

лей-предметников и родителей учащихся; 

 совместная подготовка с учителями-предметниками 

мероприятий; 

 собеседование с учителями-предметниками о спо-

собностях и о возможностях, высокомотивированных и 

слабоуспевающих учащихся; о возможностях роста каче-

ства образования в классе 

 проведение малых педсоветов по решению 

проблем, возникающих в классе. 

Деятельность во взаи-

модействии с социальны-

ми партнерами 

 организация и проведение совместных мероприятий 

(выставки, соревнования, фестивали, конкурсы, праздники 

и т.д.) 

 сопровождение учащихся класса в проектной дея-

тельности (социальные, межпредметные и предметные 

проекты) 

 инициация участия обучающихся в социально зна-

чимых акциях; 

 участие в организации работы, способствующей 

профессиональному самоопределению обучающихся (ор-

ганизация экскурсий на предприятия, организации СПО, в 

Центр занятости населения, организация участия в мастер-

классах, тестированиях и тренингах, проводимых этими 

учреждениями) 

Вариативная часть 

Работа с обучающими-

ся, состоящими на различ-

ных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуа-

ции.  

 

 поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с од-

ноклассниками или учителями); 

 вовлечение детей в кружковую работу; 

 наделение общественными поручениями в классе, 

делегирование отдельных поручений, ежедневный кон-

троль, беседы с родителями; 

 контроль за успеваемостью учащихся класса. 

Работа с детьми с ОВЗ Реализация «Программы индивидуального сопровож-

дения» 
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Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительное образование» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в 

МОУСОШ №1   г. Буя осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приоб-

рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего лич-

ностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях отношений, которые могли бы объ-

единять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительны-

ми отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накоплен-

ных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправле-

ния.  

 Школа принимает участие в реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» по созданию новых дополнительных мест в до-

полнительном образовании. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

1. Познавательная деятельность Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, разви-

вающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к эконо-

мическим, политическим, экологическим, гуманитарным   проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную кар-

тину мира. Курсы на уровне начального образования: «Физика для малы-

шей», «Экологическая азбука», «Финансовая грамотность», «Юные умники и 

умницы»; на уровне основной школы: «Экология для любознательных», 

«Учись писать грамотно», «Индивидуальный учебный проект», «Занима-

тельная биология», «Книга путешественников». 

2. Художественное творчество Курсы внеурочной деятельности, созда-

ющие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьни-

ков, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного от-

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

Курсы художественного творчества: театральный кружок «Домино»», кру-

жок по ИЗО «Волшебная кисть», кружки «Графика», «Акварельки».  

3. Проблемно-ценностное общение Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, вос-

питание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать дру-
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гих, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо отно-

ситься к разнообразию взглядов людей. К этому направлению относятся 

кружки: «Азбука слова», «Я- гражданин России», «Азбука истоков» (для 

обучающихся начального уровня образования), «Литература и кино», «Исто-

ки» (для обучающихся основного уровня образования). 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность Курсы внеурочной дея-

тельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. К этому направлению относятся секции «Легкая атлетика», 

«Основы физической подготовки» на начальном уровне образования; «Во-

лейбол», «Баскетбол»  на основном и среднем уровне образования; «Будь в 

форме» - секция по фитнесу  на среднем уровне образования.  

5. Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственно-

сти школьников, формирование у них навыков труда по самообслуживанию. 
В школе работают кружки «Турист» (для обучающихся начальной школы) и 

«Юный исследователь-патриот» (для обучающихся  7-9 классов) 

6. Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них   

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. В этом 

направлении в школе работают кружки «Шерстяные чудеса», «Основы кули-

нарии», «Куклы из бабушкиного сундучка». 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее;  

 установление доверительных отношений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы по-

ведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школь-

никами), 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 уча-

щимися 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 со-

ответствующих текстов для чтения, задач для решения проблемных ситуаций 

и для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
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дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в те-

атральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

 организация наставничества мотивированных и эрудированных уча-

щихся над одноклассниками, испытывающими затруднения в обучении, да-

ющее   школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка проектной, исследовательской деятельно-

сти школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых ис-

следовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генериро-

вания и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Обучение в школе выполняет ведущую развивающую функцию, посколь-

ку в содержании учебных предметов отражены важнейшие нравственные, 

духовные ценности и культурные традиции нашего народа. Важно, чтобы эти 

знания выполняли регулирующую роль по отношению к процессу овладения 

патриотической деятельностью, чтобы материал учебных предметов также 

расширял социальный опыт обучающихся, а полученные знания переноси-

лись в практическую деятельность по укреплению морали. 

Мы выделяем следующие уроки из учебного плана образовательной ор-

ганизации, способствующие патриотическому воспитанию школьников:  

 уроки истории. На уроках истории, обучающиеся знакомятся с герои-

ческими событиями отечественной истории, с историей Костромской обла-

сти, с традициями, изучают историю Великой Отечественной войны и роль 

советского народа в победе над фашизмом (Проведение конференций, по-

священных изучению истории Великой Отечественной войны, классных ча-

сов, уроков мужества, посвященных Великой Отечественной войне, с при-

глашением ветеранов).  

 уроки ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) Значительное 

место в процессе формирования в подростках качеств гражданина и патриота 

занимает курс «Основы безопасности жизнедеятельности». Курс ОБЖ помо-

гает обучающихся подготовиться к взрослой жизни, более реально взглянуть 

на мир, научиться оценивать различную обстановку и жизненные ситуации, 

свои возможности и делать правильный выбор.  

 уроки обществознания. Уроки обществознания проводятся в 6-11 

классах. На них обучающиеся получают гражданское образование, изучают 

Конституцию Российской Федерации. Особое внимание уделяется подготов-
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ке обучающихся к сознательной и активной деятельности в качестве избира-

телей (изучение избирательного права и избирательного процесса). Обучаю-

щиеся знакомятся с понятием «цивилизация», изучают цивилизацию про-

шлого и современную, с духовными ценностями.  

 уроки изобразительного искусства. На уроках изобразительного ис-

кусства происходит знакомство с художниками, проводятся конкурсы рисун-

ков, например, «Как война коснулась нас», «Моя семья», « Моя родослов-

ная», « Мои корни» и т.д. 

  уроки литературы и русского языка. На уроках литературы происхо-

дит знакомство с художественной литературой о Родине, семье, историче-

ских событиях, проводятся различные конкурсы чтецов. Обучающиеся полу-

чают знания о фольклоре, библиографические и историко-культурные сведе-

ния, знакомятся с лирическими жанрами и формами. Изучение литературы 

дает возможность установить принципы культурного взаимодействия наро-

дов, осмыслить общечеловеческие и национальные культурные ценности, 

понять русскую национальную традицию. Через изучение произведений про-

исходит осмысление подвига и трагедии народа в Великой Отечественной 

войне. 10 На уроках русского языка пишут различные тематические сочине-

ния, диктанты, изложения на патриотическую тему, пробуют сочинять стихи, 

рассказы.  

 уроки музыки имеют большое воздействие на подсознание (на эмоци-

ональном уровне). Средства музыкальной выразительности комплексно вос-

питывают ребят: и на уровне сознания (понимания), и на уровне эмоций и 

чувств. Подбор соответствующего репертуара (отечественных, зарубежных 

композиторов, образцов народной музыки), воспитывает в ребенке любовь к 

родным местам, к людям, чувство гордости за историю страны, ее лучших 

представителей, оптимистическая вера в свои силы и в светлое будущее 

страны и своего народа. 

 

3.4  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, кото-

рое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в воспитании.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

1.Вовлечение родителей в воспитательный процесс школы проходит че-

рез совместные родительские и ученические собрания с приглашением учи-

телей- предметников, работу с многодетными и малообеспеченными семья-

ми, проведение открытых уроков, внеурочных занятий с приглашением ро-

дительской общественности, проведение совместных досуговых, спортивных 

мероприятий в Дни здоровья, календарные даты, в участие во всех КТД и ме-

роприятиях школы. 

 

2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних:   
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организуется регулярное посещение   семей с проблемами в  воспитании; 

индивидуальные беседы с родителями;  

совместная работа классного руководителя, родителей и учителей-

предметников с семьями детей, находящихся в трудных жизненных ситуаци-

ях; проведение малых  педсоветов, «Советов  профилактики»;  

 контроль пропусков занятий учащимися, консультации, семинары для 

семей по проблемам воспитания детей с привлечением специалистов: психо-

лога, нарколога, юриста, работников правоохранительных органов.  

Организована совместная профилактическая работа с инспектором под-

разделения по делам несовершеннолетних, вызовы на комиссию по делам 

несовершеннолетних и защитой их прав, оказание необходимой социально-

педагогической и социально-правовой помощи семье. Оказание помощи в 

организации летнего отдыха и трудоустройства детей в период учебы и кани-

кул. 

 

3.Заседания Управляющего родительского комитета проходят в школе 1 

раз в четверть, в школе действует Совет отцов. 

На индивидуальном уровне:  

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в малых педагогических советах, собираемых в слу-

чае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении внутри клас-

сных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитатель-

ных усилий педагогов и родителей в целях повышения мотивации обучаю-

щихся к учебному процессу, улучшения взаимоотношений в семье, со 

сверстниками; 

 переписка с родителями — письменная форма информирования роди-

телей об успехах и неуспехах их детей. Допускается извещение родителей о 

предстоящей совместной деятельности в школе, поздравление с праздника-

ми, рекомендации в воспитании детей;  

 проведение мониторинга от ожиданий родителей от нового учебного 

года, а также мониторинг мнения родителей о результативности работы 

класса и школы в целом. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо-

любие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что го-

товит их к взрослой жизни.  

Педагогическая цель: создать условия для воспитания у обучающихся 

инициативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства 

собственного достоинства. 
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Цель для обучающихся: самовыражение и самореализации.  

Детское самоуправление в нашей школе представлено тремя уровнями: 

уровень школы, уровень класса, индивидуальный уровень. 

На уровне школы работают Ученический совет и Совет старшеклас-

сников: 

Ученический Совет формируется путем делегирования по два представи-

теля от 5-11 классов. 

В Совет избираются    наиболее    активные,    дисциплинированные уча-

щиеся, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за 

собой. 

Полномочия Ученического совета: 

 участвует в разработке планов проведения школьных мероприятий 

(спортивных, культурных, научных и т.п.); 

 рассматривает индивидуальные и коллективные предложения 

школьников; 

рассматривает иные вопросы 

Организация деятельности Ученического Совета: 

 из  числа членов  Совета  избираются  председатель,  его  заместитель  

и секретарь сроком на один год; 

 решение    совета    считается    правомочным,    если    на    его    засе-

дании присутствует не менее 2/3 состава Совета и если за него проголосовало 

не менее 2/3 присутствующих; 

 член    Совета    может    потребовать    обсуждения    любого    вопроса, 

если его предложение поддержит 1/3 членов Совета; 

 заседания Совета проходят не реже одного раза в месяц; 

 Совет   взаимодействует   с   администрацией   школы.    Председатель 

и заместитель Ученического Совета принимают участие в координации дей-

ствий, распределению обязанностей при подготовке и проведении об-

щешкольных мероприятий, взаимодействия школы с другими воспитатель-

ными учреждениями. 

Председатель школьного ученического самоуправления «Город лидеров» 

 МОУСОШ №1 г.Буя  избирается один раз в год открытым голосованием 

участников Ученического Совета. Председатель Ученического Совета осу-

ществляет исполнительные, распределительные и контрольные функции при  

поддержке заместителя директора школы по воспитательной работе и педа-

гога-организатора. 

 

Совет Старшеклассников 

Совет Старшеклассников является представительным органом учениче-

ского самоуправления и входит в Ученический Совет школы. 

Состав Совета Старшеклассников формируется на основе представитель-

ства каждого класса, по два человека от 8-11 классов 

Полномочия Совета Старшеклассников: 

 участвует в разработке планов проведения школьных мероприятий 

(спортивных, культурных, научных и т.п.); 
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 рассматривает индивидуальные и коллективные предложения 

школьников; 

 рассматривает иные вопросы. 

Руководителем Совета Старшеклассников является Председатель совета 

старшеклассников, который организует подготовку заседания Совета, ведёт 

его, подписывает его решения, представляет Совет Старшеклассников в его 

взаимоотношениях с другими органами, делает заявления от имени Совета 

Старшеклассников, решает другие вопросы в соответствии с Уставом школы. 

 На уровне класса: 

Классное собрание. 

Ученическое самоуправление в классе осуществляется посредством клас-

сного собрания. 

Исполнительным органом является совет класса, во главе которого стоит 

староста класса и его заместитель. 

На индивидуальном уровне: 

обучающиеся вовлекаются в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

обучающиеся выполняют  общественные поручения на уровне класса, па-

раллели или школы; 

обучающиеся участвуют в выборах в Городской Молодёжный совет. 

 

1. 6 Модуль «Профориентация» 

 

По направлению профориентация школа реализует программу «От меч-

ты- к профессии», цель которой подготовить школьника к осознанному вы-

бору будущей профессиональной деятельности. 

Задачи программы: 

 Формирование у учащихся готовности к труду. 

 Воспитание качеств, способностей, свойств для дальнейшей професси-

ональной деятельности. 

 Профориентационная поддержка школьников во время выбора профес-

сии. 

 Готовность учащихся к реализации своего потенциала в условиях со-

временного общества. 

Задачи программы по уровням: 

начальное общее образование:  

1. Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремленности и настойчивости в достижении результата. 

2. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

основное общее образование: 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, ин-

дивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  
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среднего общего образования: 

1. Вовлечение учащихся в процессы самопознания, самопонимания. 

2. Содействие учащимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окру-

жающих людей, общества, государства. 

3.  Помощь учащимся в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессио-

нальной деятельности.  

4. Поддержка деятельности учащихся по саморазвитию. 

 

Направления профориентации: 

1. Профессиография (описание профессий (специальностей), включаю-

щее их требования к психофизиологическим качествам человека). 

2. Профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда) 

- сообщение школьникам сведений о различных профессиях, их значении для 

народного хозяйства, потребностях в кадрах, условиях труда, требованиях, 

предъявляемых профессией к психофизиологическим качествам личности, 

способах и путях их получения, оплате труда. Знакомство с основными об-

щетрудовыми и общепроизводственными понятиями: что такое культура 

труда, трудовая дисциплина, принципы планирования, структура предприя-

тия и т.п. 

3. Профессиональная диагностика (изучение характерных особенностей   

личности: ценностных ориентаций, интересы, потребностей, склонностей, 

способностей, профессиональной направленности, профессиональных наме-

рений, мотивов выбора профессии, черт характера, темперамента, состояние 

здоровья). 

4. Профессиональная консультация (непосредственная помощь школьни-

ку в выборе конкретной профессии на основе изучения личности, ее возмож-

ностей и сопоставления полученной информации с требованиями профессии). 

Реализация задач осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подго-

товку школьника к осознанному планированию и реализации своего профес-

сионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, реше-

ние кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах про-

фессий, 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, те-

матических 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-
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тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их ро-

дителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных инди-

видуальных 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.   

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в кото-

рых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогиче-

скими работниками и обучающимися. Это комплекс коллективных творче-

ских дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вме-

сте с педагогическими работниками, родителями в единый коллектив. Клю-

чевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответ-

ственную позицию к происходящему в школе.  

 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реали-

зуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. В рамках открытой дискусси-

онной площадки, в школе ежегодно проводится ученическая конференция по 

профилактике употребления ПАВ и совершения правонарушений среди 

несовершеннолетних, на которую приглашаются представители других школ, 

здравоохранения и культуры, представители власти, общественности и пра-

воохранительных органов,   в рамках которых обсуждаются насущные  

поведенческие, нравственные, социальные проблемы современной моло-

дёжи. 

  Для жителей микрорайона в школе разработан список фильмов о Ве-

ликой Отечественной войне, которые они могут посмотреть в мультимедий-

ном кабинете школы. 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям, таким как «Бессмертный полк», «Ок-

на Победы», «Свеча Памяти», «Платок Победы». 

 

На школьном уровне. 

Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний. 
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Традиционным мероприятием в школе является День Учителя, обучаю-

щиеся школы готовят поздравительные концертные номера, дарят поделки.  

Учащиеся школы оформляют вестибюль, учительскую, актовый зал школы. 

Праздник начинается с поздравления учителей уже при входе в школу – ова-

циями и добрыми словами. В течение дня ученики поздравляют учителей, на 

переменах звучит музыка. Каждый год концерт проходит в разной форме. 

День матери  в школе у нас стал также традиционным мероприятием. 

Учащиеся начальной школы готовят поздравительные открытки мамам и ба-

бушкам, организуется выставка работ «Волшебные руки моей  мамы», готовя 

концертные номера. 

В конце 1 четверти для начальной школы проходит мероприятие «Осен-

ние фантазии», для обучающихся 5-7 классов – «Мисс и мистер Осень», для 

8-11 классов проводится Осенний бал, каждый год тематика проведения раз-

ная. 

Новогодние мероприятия также занимают центральное место в плане 

воспитательной работы школы и классных руководителей. Ежегодно школа 

оформляется к Новому году, в оформлении участвуют все классы. Между 

классами проходит конкурс на лучшее оформление классного кабинета», ор-

ганизуются выставки новогодних букетов, символов года, поделок. Для обу-

чающихся начальной школы ученики старших классов готовят Новогодний 

утренник, в  основной школе проходят новогодние огоньки, в старших клас-

сах – Новогодний бал. 

В феврале и мае   реализуется проект «Памяти верны», в рамках которого: 

проходят лыжные соревнования, посвящённые памяти ветерана ВОВ. учите-

ля физической культуры Второва И.К. В соревнованиях участвуют ученики 

3-11 классов, учителя, выпускники и родители обучающихся; проходит 

смотр строя и песни (на каждый уровень- отдельно), смотр-конкурс военно-

патриотической песни, на который в качестве членов жюри приглашаются 

независимые эксперты: труженики тыла, дети ВОВ, военнослужащие запаса; 

в школьном «Музее Боевой Славы» проходят встречи с ветеранами ВОВ, 

детьми войны и тружениками тыла; проводятся различные акции, посвящен-

ные Дню Победы. 

Ежегодно в школе проходят Вечер встречи с выпускниками, дни здоро-

вья, военно- спортивная игра «Зарница- Победа», ученики активно принима-

ют участие в муниципальном этапе Школа безопасности. 

В марте проходит праздничное мероприятие, посвящённое Международ-

ному женскому дню 8 Марта. Традиционно в нём участвуют только мальчи-

ки и юноши. Каждый год форма проведения мероприятия разная.  

«День самоуправления» проводится 1 апреля. Подготовка начинается с 

формирования активной группы учащихся 10-11 классов, которая составляет 

и представляет на согласование на педагогическом совете проект проведе-

ния, в котором прописаны расписание уроков, распределение дублёров учи-

телей, распределение дублёров классных руководителей, администрации 

школы. Также планируется тема дня для проведения классных часов. После 

согласования с педагогическим советом проходит подготовка уроков и клас-

сных часов, проводятся консультации с учителями. Сам день начинается с 
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большой общешкольной линейки, на которой директор передаёт полномочия 

директору- дублёру и говорит напутственное слово, идёт представление дуб-

леров классных руководителей. С линейки все классы уже идут в сопровож-

дении дублёров классных руководителей. Заканчивается день «Педагогиче-

ским советом» педагогов-дублёров, где каждый рассказывает о том, что по-

лучилось, что нет, и хотел бы он  теперь стать учителем; определяется пер-

спектива проведения «Дня самоуправления» на следующий год. 

В апреле в рамках Дня открытых дверей в школе проходит КВН между 

учениками, учителями и родителями, тема КВН-а каждый год разная. 

 В конце каждой четверти проходят церемонии награждения  школь-

ников и педагогов, а также родителей (на праздничной линейке 1 сентября 

или на Выпускных вечерах) за активное участие в жизни школы, защиту че-

сти школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует мотивации социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и вос-

питанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

 В конце учебного года проводится форум «Дорогу осилит идущий».  

На форуме награждаются участники образовательного процесса, внесшие 

значительный вклад в развитие школы и престиж учителя, обучающиеся, ро-

дители, представители общественности. Награды: запись в Книгу почета 

школы, благодарственное письмо от Управляющего совета школы, премия.   

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей 5- 11 классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе прове-

денных 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: сценаристов, постановщиков, исполни-

телей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведе-

ния 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 
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следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

Модуль 3.8 «Детские общественные объединения» 

В школе на протяжении 15лет действует Детско- ветеранская организация 

«Победа» (ДВО). Членами детско-ветеранской организации «Победы» могут 

быть учащиеся, достигшие возраста 10 лет, ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, дети войны, участники локальных  военных кон-

фликтов и иные граждане (родители, педагоги). 

Высшим органом ДВО «Победа» является общее Собрание членов орга-

низации, на которое  избираются делегации от классных объединений в ко-

личестве не менее 2  человек. Собрание ДВО «Победа» планирует работу, 

вырабатывает общие решения по актуальным проблемам ДВО, составляет 

план работы на год, оценивает деятельность организации и утверждает отчет 

о её деятельности.  

Общее собрание собирается не реже 2 раз в год, решения принимаются 

открытым голосованием, простым большинством голосов. 

Общее руководство ДВО «Победа» осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе. Из числа членов педагогического коллектива вы-

бирается руководитель ДВО «Победа», а из числа обучающихся старших 

классов избирается председатель ДВО «Победа». Поисковая и исследова-

тельская работа учащихся осуществляется под руководством учителей исто-

рии, классных руководителей, родителей. 

 Определены основные направления деятельности ДВО «Победа»: 

• Волонтёрское; 

•  Поисково-исследовательское; 

• Военно- спортивное;  

• Просветительское;   

• Экскурсионное  

С 2020 года школы принимает участие в участие в федеральном проекте 

«ЮИД России», в рамках которого реализуется региональный проект 

«Лидер ЮИД -  это я!» 

В школе действует отряд юных инспекторов движения «Светофор» 

Штаб отряда ЮИД: 

 планирует работу отряда, организует и контролирует работу групп, со-

ставляет график патрулирования и осуществляет контроль за его выполнени-

ем, инструктирует членов отряда; 

 несет ответственность за дисциплину членов отряда; 

 организует изучение ими правил дорожного движения, проводит заня-

тия по специальной и физической подготовке. 

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет не-

сколько направлений: 

 

Информационная деятельность  
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 Организация отчетов на школьном сайте по результатам деятельности 

отряда ЮИД, создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный ин-

спектор движения», листовок «За безопасность движения» и другой инфор-

мационной работы, ведение документации отряда: патрульный журнал, пла-

ново-отчетная папка «Задумано-сделано», паспорт отряда. 

Пропагандистская деятельность 

 Организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 

движения, проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, со-

ревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, создание агитбри-

гад, участие в создании и использовании наглядной агитации и методической 

базы для изучения правил дорожного движения. 

Шефская деятельность 

 Оказание помощи в создании простейших наглядных пособий для ма-

лышей, организации среди учащихся начальных классов конкурсов рисунков, 

поделок по теме безопасности движения, разучивание песен и стихов, по-

мощь педагогам в проведении экскурсий «Азбука дорог». 

Патрульная деятельность 

 Патрулирование в сопровождении взрослых в целях предотвращения 

нарушений  со стороны детей и подростков Правил дорожного движения; 

выпуск «молний» по результатам патруля и рейдов; информирование Совета 

школы и родителей о нарушении учащимися Правил дорожного движения, 

работа с юными велосипедистами. 

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) организован из учащихся 5 

классов, в возрасте 11-12 лет.  

 В составе отряда ЮИД состоит 20 учащихся. 

Руководителем отряда является назначаемый директором школы педагог. 

    Состав отряда: 

Отрядом руководит командир и его заместитель, старшие групп. 

 Также в школе действует экологический отряд «Друзья природы» 

Экологический отряд состоит из учащихся - членов отряда, руководителя 

отряда, командира отряда.  

Членами экологического отряда могут быть учащиеся в возрасте с 10  лет, 

добровольно изъявившие желание работать в составе отряда. 

Направление деятельности отряда 

Научно-познавательная работа:  

 изучение видового состава растений и агротехники их выращивания; 

 разработка производственных планов; планов культурной досуговой 

деятельности;  

 знакомство с техникой безопасности, санитарии и внутреннего распо-

рядка;  

Трудовая деятельность:  

 выращивание посадочного материала;  

 озеленение школы;  

 выполнение работ, связанных с благоустройством и озеленением при-

легающих территорий; 
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 проведение мероприятий по очистке древесно-кустарниковых завалов, 

организация трудовых десантов по очистке бытового мусора, акций по рас-

чистке площадей для новых посадок;  

 благоустройство территории школы и закрепленных за школой терри-

торий.  

Информационная деятельность:  

 пропаганда деятельности отряда в СМИ; 

 инициирование и организация природоохранных мероприятий по бла-

гоустройству и озеленению. 
 

Модуль 3.9 «Профилактическая работа» 

Основной целью работы социально - педагогического направления в рам-

ках профилактического направления  является оказание социально педагоги-

ческой поддержки учащимся и семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, профилактика девиантного поведения, предупреждение вовлече-

ния несовершеннолетних в деструктивные группы, работа по предупрежде-

нию уклонения обучающихся от образовательного процесса.  

Система работы по профилактике правонарушений школы представляет 

собой совокупность мероприятий обеспечивающих профилактику предупре-

ждения правонарушений среди несовершеннолетних: 

1. Методическое сопровождение социальных педагогов. 

2. Обеспечение своевременного выявления и учета детей и подростков, 

уклоняющихся от получения образования, и принятие практических мер по 

возвращению их в школу. Осуществление систематического контроля за по-

сещением занятий обучающихся. Организация работы с несовершеннолет-

ними, пропускающими учебные занятия. Организация рейдов в семьи, бесе-

ды с обучающимися и их родителями. Предупреждение родителей были пре-

дупреждены об административной ответственности, приглашение на Совет 

профилактики, на заседания КДН и ЗП.  
3. Профилактическая работа с обучающимися по предотвращению право-

нарушений, безнадзорности и беспризорности. С целью профилактики пра-

вонарушений, преступлений активизирована работа кружков, школьного 

спортивного клуба «Импульс», ДВО «Победа», отрядов ЮИД и экологиче-

ского отряда «Друзья природы». 

4. Проведение профилактической работы с семьями, находящимися в со-

циально-опасном положении, оказание им своевременной социальной, пси-

хологической помощи. 

5. Оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонение в развитии или в поведении. Данное направление ори-

ентировано на создание социально – психологических условий целостного 

развития подростков, на решение проблем в обучении и поведении. В целях 

социально-психологической помощи обучающимся, имеющим отклонения в 

поведении отделом образования и образовательной организацией проводятся 

диагностические исследования:  

- уровень гражданской зрелости;  
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- уровень социального взросления современного старшеклассника;  

-уровень активности в общественной жизни школы;  

- уровень «индекса толерантности»; 

 -психологическое исследование обучающихся, состоящих на внутриш-

кольном учете, учете в подразделении по делам несовершеннолетних, комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на предмет их склонно-

сти к проявлению немотивированной агрессии;  

- социально-психологического тестирования обучающихся на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ. 

 

Модуль 3.10  «Школьный музей» 

 

С 1988 года в школе работает комната Боевой Славы, которая в   2013 го-

ду получила статус  Музея, с этого же года школа является муниципальным 

ресурсным центром по гражданско - патриотическому воспитанию школьни-

ков. В связи  с этим данное направление школы является приоритетным. 

 Деятельность школьного музея содействует развитию коммуника-

тивных компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, под-

держке творческих способностей детей, формированию интереса к отече-

ственной истории и уважительного отношения к нравственным ценностям 

прошлых поколений.  

 Происходит включение в образовательный процесс  музейной педа-

гогики. 

Системные принципы деятельности школьного музея:  

1. Индивидуальный подход к детям, который позволяет устанавливать три 

уровня взаимосвязи: 

— музейный педагог — ребенок; 

— ребенок и среда музея; 

— музей и образовательное пространство школы 

2. Осуществление проектной и исследовательской деятельности педагогов 

и учащихся на базе музея. 

3. Широкое использование музейной педагогики как образовательной тех-

нологии. 

Основной методологический прием в работе – интерактивность, основы-

вающийся на том, что музей – это не просто хранилище экспонатов, а пло-

щадка для работы с этими экспонатами.  

На сегодняшний день в школе разработаны и реализуются следующие 

программы и проекты по военно-патриотическому воспитанию обучающих-

ся, созданные на основе акций «Ищу героя», «Дорогами победы», «Ветеран 

живёт рядом», «Это нужно живым»: 

1. Программа «Патриот»; 

2. Проект «Комната Боевой Славы – Центр школьных краеведческих ис-

следований»; 

3. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

4. Проект  «Ветераны живут среди нас»; 
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5. Проект «Ищу героя»; 

6. Проект «Госпиталь в стенах школы»; 

7. Проект «Святые руки медсестры»; 

На базе комнаты Боевой Славы создан Виртуальный музей школьных 

краеведческих исследований. 

Работа в музее Комната Боевой Славы осуществляется по следующим 

направлениям: исследовательская деятельность, волонтёрская деятельность, 

культурно- просветительская деятельность, экскурсионная деятельность. 

В рамках указанных направлений ведется поиск и изучение материалов 

об истории родного края, об участниках Великой Отечественной войны, тру-

жениках тыла, запись и оформление воспоминаний очевидцев военной исто-

рии края; участие в акциях «Ищу героя», «Дорогами победы», «Вместе по-

можем ветеранам», «Забота», «Открытка ветерану», «Подарок ветерану», 

«День пожилого человека»; организуются регулярные встречи с ветеранами, 

тружениками тыла, детьми Великой Отечественной войны, а также с участ-

никами «горячих» точек.   

В музее «Комнате Боевой Славы» организуются и проводятся лекции, бе-

седы, уроки мужества, уроки памяти, тематические вечера. 

Составной частью Школьного музея является Проект «Школьная лето-

пись».  

Цель проекта: содействие развитию у учащихся коммуникативных ком-

петенций, навыков журналистской работы, навыков применения цифровых 

технологий, поддержке творческих способностей, формированию интереса 

к истории школы и уважительного отношения к нравственным ценностям 

прошлых поколений. При музее создается команда проекта «Школьная ле-

топись». Работа команды планируются на каждую четверть. Члены коман-

ды собирают материал общешкольных ключевых дел и других значимых 

мероприятий, готовят репортажи, фотоматериал, берут интервью у родите-

лей, выпускников, представителей общественности. Собранный материал 

оформляется в страницы летописи и публикуется на сайте школы. Каждый 

класс создает свою летопись. Летопись класса является подарком выпуск-

нику по окончанию школы. Материалы летописи класса используются в 

Школьной летописи.  

 

3.11 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОУСОШ №1   

г.Буя при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупре-

ждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребен-

ком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 
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Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб,  оборудование  спортивной 

площадки, пришкольный участок 

 Посадка аллей деревьев выпускников, 

субботники- уборка закрепленных за клас-

сами территорий школьного двора.  При-

влечение учащихся, родителей  и педагогов 

к посадке растений и оформлению клумб, 

оформлению УОУ. Озеленение школьного 

интерьера с использованием комнатных 

растений . 

Благоустройство  кабинетов Оформление уголков  «Наш класс», 

«Уголок безопасности», уголки чтения и 

уголки природы в начальной школе 

Событийный дизайн Оформление школы к праздникам и 

знаменательным событиям (день Знаний, 

День учителя,  Новый год, день Защитника 

Отечества,  День Победы, Юбилей школы) 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций 

Тематические конкурсы рисунков, вы-

ставки творческих работ, подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ, стенд ГТО, отличники учебы, ин-

формационные стенды по  безопасности, 

«Олимпиады и конкурсы», уголок здоровья 

Представительство школы в интернете  На официальном сайте имеется вся не-

обходимая информация об учёбе, воспита-

тельной работе, внеурочной деятельности, 

новости для родителей и т. д.  

Разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики 

На здании школы размещены три ме-

мориальные доски, напоминающие о том, 

что трое выпускников нашей школы носят 

звание Героя Советского Союза, а также 

мемориальная доска, о том, что в здании 

школы с 1941-1943 годы располагался эва-

ко- госпиталь под № 30-28. 

 

 

 

 

Раздел 4. Управление реализацией Программы воспитания 

4.1.Организационная структура управляющей системы, обеспечива-

ющая реализацию Программы воспитания:  

 
Уровень и со-

держание управ-

ления 

Субъекты управ-

ления 
Содержание деятельности 

Стратегиче-

ское управление 

Уровень     ди-

ректора 

Директор шко-

лы 

Определяет стратегию воспитательной работа 

школы, представляет интересы школы в госу-

дарственных и общественных организациях, 

бизнес сообществах, утверждает нормативные 

акты, необходимые для организации ведущих 

процессов, процедур в отношениях между 
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участниками образовательного процесса. 

Стратегиче-

ское управление 

Уровень тради-

ционных субъек-

тов управления 

 

Педагогический 

совет 

Решает вопросы, связанные с реализацией 

Программы воспитания школы.  

Управляющий 

совет 

Осуществляет деятельность, предусмотренную 

Уставом и Положением о Родительском совете 

(Положением об Управляющем совете), под-

держивает инициативы педагогов, органов 

ученического самоуправления, по совершен-

ствованию воспитательной работы, участвует в 

стимулировании активных участников воспи-

тательного процесса, стимулировании обуча-

ющихся, добившихся успехов в образователь-

ной деятельности. проявивших гражданскую 

патриотическую позицию 

Тактическое 

управление Уро-

вень заместите-

лей директора 

Методический 

совет 

 

Планирует и организует инновационную дея-

тельность школы, педагогов. Руководит дея-

тельностью методических объединений, про-

ектных команд 

Совет 

учащихся 

«Город лидеров» 

Совет   взаимодействует   с   администрацией   

школы.    Председатель и заместитель Учени-

ческого Совета принимают участие в коорди-

нации действий, распределению обязанностей 

при подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий, взаимодействия школы с други-

ми воспитательными учреждениями. 

Совет старшекласс-

ников 

 участвует в разработке планов проведения 

школьных мероприятий (спортивных, культур-

ных, научных, досуговых и т.п.); 
 рассматривает индивидуальные и коллек-

тивные предложения 

школьников;  

 рассматривает иные вопросы 

 Малый педсовет 

Решает конкретные задачи, поставленные Пе-

дагогическим советом, возникшие проблемы 

воспитания в уровнях образования школы 

 Служба АХЧ 
Занимается материально-техническим оснаще-

нием 

Оперативное 

управление Уро-

вень педагогов, 

функциональных 

служб 

Методические объ-

единения 

Ведут методическую работу по использованию 

воспитательного потенциала предметов ре-

зультативности личностного развития обуча-

ющихся в рамках предмет 

Проектные коман-

ды 

Разрабатывают и реализуют проекты, обеспе-

чивающие реализацию Программы развития 

Служба сопровож-

дения 

Проводит психолого-педагогическую диагно-

стику, обеспечивает консультативную работу с 

обучающимися и родителями, педагогами 
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Медицинское об-

служивание 

Осуществляет постоянное наблюдение за со-

стоянием здоровья и физическим развитием 

обучающихся 

 

Органы классного 

ученического само-

управления 

Анализируют, планируют и организуют жиз-

недеятельность классных коллективов, органи-

зуют внеурочную деятельность в группах 

 

Реализация Программы воспитания предусматривает ежегодное форми-

рование рабочих документов: планов, проектов, связанных с перечнем пер-

воочередных работ, вытекающих из системы мероприятий Программы вос-

питания, с разграничением функций исполнителей. 

 

4.2.Планируемые результаты реализации Программы воспитания: 

 

Каждый уровень образования имеет три уровня планируемых результа-

тов: 

-приобретение социально значимых знаний; 

-сформированность ценностного отношения к социальной реальности; 

-получение опыта самостоятельного общественного действия. 

 
Уровни 

результатов 

Начальное об-

щее образование 

Основное общее обра-

зование 

Среднее общее образо-

вание 

 при-

обретение 

социально 

значимых 

знаний 

 .Формирован

ие целостного, соци-

ально ориентиро-

ванного взгляда на 

мир в его органич-

ном единстве и раз-

нообразии природы, 

народов,  культур и 

религий; 

 формирова-

ние уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

 овладение 

начальными навы-

ками адаптации в 

динамично изменя-

ющемся и развива-

ющемся мире; 

 принятие и 

освоение социаль-

ной роли обучающе-

гося, развитие моти-

вов учебной дея-

тельности и форми-

 Воспитание россий-

ской гражданской идентич-

ности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, прошлому 

и настоящему  многонацио-

нального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание ис-

тории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, ос-

нов культурного наследия 

народов России и человече-

ства; усвоение гуманистиче-

ских, демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального рос-

сийского общества; воспи-

тание чувства ответственно-

сти и долга перед Родиной; 

 формирование ответ-

ственного отношения к уче-

нию, готовности и способ-

ности, обучающихся к са-

моразвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации 

к обучению и познанию, 

осознанному выбору и по-

 Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности пе-

ред Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее много-

национального народа Рос-

сии, уважение государствен-

ных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 гражданская позиция 

как активного и ответствен-

ного члена российского об-

щества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно 

принимающего традицион-

ные национальные и обще-

человеческие гуманистиче-

ские и демократические цен-

ности; 

 готовность к служе-
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рование личностно-

го смысла учения; 

 развитие са-

мостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои по-

ступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на ос-

нове представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

 формирова-

ние основ россий-

ской гражданской 

идентичности,  чув-

ства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и ис-

торию России,  осо-

знание своей этни-

ческой и националь-

ной принадлежно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории 

образования; 

 формирование це-

лостного мировоззрения, 

соответствующего совре-

менному уровню развития 

науки и общественной прак-

тики, учитывающего соци-

альное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осо-

знанного, уважительного и 

доброжелательного отно-

шения к другому человеку, 

его мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценно-

стям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и дости-

гать в нём взаимопонима-

ния; 

 освоение социальных 

норм, правил поведения, ро-

лей и форм социальной 

жизни в группах и сообще-

ствах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном само-

управлении и общественной 

жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учётом 

региональных, этнокуль-

турных, социальных и эко-

номических особенностей; 

 развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных про-

блем на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответствен-

ного отношения к собствен-

ным поступкам. 

нию Отечеству, его защите; 

 сформированность 

мировоззрения, соответ-

ствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, ос-

нованного на диалоге куль-

тур, а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в по-

ликультурном мире; 

 сформированность ос-

нов саморазвития и самовос-

питания в соответствии 

с общечеловеческими ценно-

стями и идеалами граждан-

ского общества; готовность и 

способность к самостоятель-

ной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

 толерантное сознание 

и поведение 

в поликультурном мире, го-

товность и способность ве-

сти диалог с другими людь-

ми, достигать в нём взаимо-

понимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 навыки сотрудниче-

ства со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание 

и поведение на основе усво-

ения общечеловеческих цен-

ностей; 

 готовность и способ-

ность к образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной про-

фессиональной и обществен-

ной деятельности; 

 эстетическое отноше-

ние к миру, включая эстети-

ку быта, научного и техниче-
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ского творчества, спорта, 

общественных отношений; 

 принятие и реализа-

цию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, за-

нятиях спортивно-

оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных 

привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответствен-

ное и компетентное отноше-

ние к физическому и психо-

логическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор бу-

дущей профессии и возмож-

ностей реализации собствен-

ных жизненных планов; от-

ношение к профессиональ-

ной деятельности как воз-

можности участия в решении 

личных, общественных, гос-

ударственных, общенацио-

нальных проблем; 

 сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социаль-

но-экономических процессов 

на состояние природной и 

социальной среды; приобре-

тение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 ответственное отно-

шение к созданию семьи на 

основе осознанного приня-

тия ценностей семейной 

жизни. 

 сфор-

мирован-

ность цен-

ностного от-

ношения к 

социальной 

реальности 

 «Портрет» вы-

пускника начальной 

школы» 

 любящий свой 

народ, свой край и 

свою Родину; 

 уважающий и 

принимающий ценно-

сти семьи и общества; 

 любознатель-

ный, активно и заин-

тересованно познаю-

 «Портрет» выпускника 

основной школы 

 любящий свой край и 

свою Родину, знающий свой 

родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духов-

ные традиции; 

 осознающий и прини-

мающий ценности человече-

ской жизни, семьи, граждан-

ского общества, многонацио-

нального российского народа, 

 «Портрет» выпускника 

средней школы 

 любящий свой край и 

свою Родину, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные 

традиции;  

 осознающий и прини-

мающий традиционные ценно-

сти семьи, российского граж-

данского общества, многонаци-

онального российского народа, 

человечества, осознающий 
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щий мир; 

 владеющий 

основами умения 

учиться, способный к 

организации соб-

ственной деятельно-

сти; 

 готовый само-

стоятельно действо-

вать и отвечать за 

свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжела-

тельный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, обосно-

вывать    свою пози-

цию, высказывать 

свое мнение; 

 выполняющий 

правила здорового и 

безопасного для себя 

и окружающих    обра-

за жизни. 

 

человечества; 

 активно и заинтересо-

ванно познающий мир, осо-

знающий ценность труда, 

науки и творчества; 

 умеющий учиться, осо-

знающий важность образова-

ния и самообразования для 

жизни и деятельности, способ-

ный применять полученные 

знания на практике;  

 социально активный, 

уважающий закон и правопо-

рядок, соизмеряющий свои по-

ступки с нравственными цен-

ностями, осознающий свои 

обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

 уважающий других лю-

дей; умеющий вести конструк-

тивный диалог, достигать вза-

имопонимания, сотрудничать 

для достижения общих резуль-

татов; 

 осознанно выполняю-

щий правила здорового и без-

опасного для себя и окружаю-

щих образа жизни; 

 ориентирующийся в 

мире профессий, понимающий 

значение профессиональной 

деятельности для человека.  

 

свою сопричастность судьбе 

Отечества; 

 креативный и критиче-

ски мыслящий, активно и целе-

направленно познающий мир, 

осознающий ценность образо-

вания и науки, труда и творче-

ства для человека и общества; 

 владеющий основами 

научных методов познания 

окружающего мира; 

 мотивированный на 

творчество и инновационную 

деятельность; 

 готовый к сотрудниче-

ству, способный осуществлять 

учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

 осознающий себя лич-

ностью, социально активный, 

уважающий закон и правопоря-

док, осознающий ответствен-

ность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством;  

 уважающий мнение дру-

гих людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, дости-

гать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняю-

щий и пропагандирующий пра-

вила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного 

образа жизни;  

 подготовленный к осо-

знанному выбору профессии, 

понимающий значение профес-

сиональной деятельности для 

человека и общества; 

 мотивированный на об-

разование и самообразование в 

течение всей своей жизни. 

 

 полу-

чение опыта 

самостоя-

тельного об-

щественного 

действия 

 Выпускник 

начальной школы 

сможет быть любя-

щим, послушным и 

отзывчивым сыном 

(дочерью), братом 

(сестрой), внуком 

(внучкой); уважать 

старших и заботиться 

о младших членах се-

мьи; выполнять по-

сильную для обучаю-

щегося домашнюю 

работу, помогая стар-

 Получение опыта цен-

ностных отношений: 

 к семье как главной 

опоре в жизни человека и ис-

точнику его счастья; 

 к труду как основному 

способу достижения жизнен-

ного благополучия человека, 

залогу его успешного профес-

сионального самоопределения 

и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, 

своей малой и большой Родине 

 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 го-

роду, стране  

в целом, опыт деятельного вы-

ражения собственной граждан-

ской позиции;  

 опыт природоохранных 

дел; 
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шим; 

 быть трудолю-

бивым, следуя прин-

ципу «делу — время, 

потехе — час» как в 

учебных занятиях, так 

и в домашних делах, 

доводить начатое дело 

до конца; 

 знать и любить 

свою Родину – свой 

родной дом, двор, 

улицу, город, село, 

свою страну;  

 беречь и охра-

нять природу (ухажи-

вать за комнатными 

растениями в классе  

или дома, заботиться о 

своих домашних пи-

томцах и, по возмож-

ности, о бездомных 

животных в своем 

дворе; подкармливать 

птиц в морозные зи-

мы; не засорять быто-

вым мусором улицы, 

леса, водоемы);   

 проявлять ми-

ролюбие – не затевать 

конфликтов и стре-

миться решать спор-

ные вопросы, не при-

бегая к силе;  

 стремиться 

узнавать что-то новое, 

проявлять любозна-

тельность, ценить зна-

ния; 

 быть вежливым 

и опрятным, скром-

ным и приветливым; 

 соблюдать пра-

вила личной гигиены, 

режим дня, вести здо-

ровый образ жизни;  

 уметь сопере-

живать, проявлять со-

страдание к попавшим 

в беду; стремиться 

устанавливать хоро-

шие отношения с дру-

гими людьми;  

 уметь прощать 

обиды, защищать сла-

бых, по мере возмож-

ности помогать нуж-

дающимся в этом лю-

как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радо-

сти и неудачи, которая заве-

щана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

 к природе как источни-

ку жизни на Земле, основе са-

мого ее существования, нуж-

дающейся в защите и постоян-

ном внимании со стороны че-

ловека;  

 к миру как главному 

принципу человеческого об-

щежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отноше-

ний с коллегами по работе в 

будущем и создания благопри-

ятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интел-

лектуальному ресурсу, обеспе-

чивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного 

труда;  

 к культуре как духов-

ному богатству общества и 

важному условию ощущения 

человеком полноты проживае-

мой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, те-

атр, творческое самовыраже-

ние; 

 к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни че-

ловека, его хорошего настрое-

ния и оптимистичного взгляда 

на мир; 

 к окружающим людям 

как безусловной и абсолютной 

ценности,  

как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необ-

ходимо выстраивать доброже-

лательные и взаимоподдержи-

вающие отношения, дающие 

человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяе-

вам своей судьбы, самоопре-

деляющимся  

и самореализующимся лично-

стям, отвечающим за свое соб-

ственное будущее 

 опыт разрешения возни-

кающих конфликтных ситуаций 

в школе, дома  

или на улице; 

 опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных исследо-

ваний, опыт проектной дея-

тельности; 

 опыт изучения, защиты 

и восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных произве-

дений культуры, опыт творче-

ского самовыражения;  

 оказания помощи окру-

жающим, заботы о малышах 

или пожилых людях, волонтер-

ский опыт; 

 опыт самопознания и  

  самоанализа, опыт со-

циально приемлемого самовы-

ражения и самореализации. 
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дям;  

 уважительно 

относиться к людям 

иной национальной 

или религиозной при-

надлежности, иного 

имущественного по-

ложения, людям с 

ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 быть уверен-

ным в себе, открытым 

и общительным, не 

стесняться быть  

в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь 

ставить перед собой 

цели и проявлять ини-

циативу, отстаивать 

свое мнение и дей-

ствовать самостоя-

тельно, без помощи 

старших.   

  

 

4.3.Основные направления мониторинга реализации  

Программы воспитания 

Цель мониторинга реализации Программы воспитания: получение досто-

верной информации о состоянии воспитательной работы и получение переч-

ня проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Основные направления, критерии, способы получения информации и от-

ветственные отражены в таблице:  

 
Направления монито-

ринга 

Объекты мониторинга Методы, инструменты мониторинга 

1. Результаты воспи-

тания, социализации 

и саморазвития 

школьников 

Динамика   личностного 

развития школьников в: 

-приобретении социально 

значимых знаний; 

-сформированности цен-

ностного отношения к 

социальной реальности; 

-получении опыта само-

стоятельного обществен-

ного действия. 

Мониторинговые исследования и наблю-

дения, проводимые классными руководи-

телями, педагогом-психологом, ежемесяч-

ные отчеты о проводимых в школе меро-

приятиях и их результаты, итоговый годо-

вой анализ воспитательной работы школы 

по направлениям. 
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2. Воспитательная 

деятельность педаго-

гов 

Наличие в школе инте-

ресной, событийно 

насыщенной и личностно 

развивающей совместной 

деятельности детей и 

взрослых. 

Самоанализ выполненной работы, попол-

нение копилки достижений, удовлетворен-

ность выполненной работой, соответствие 

ожиданий и результатов, ведение докумен-

тации согласно должностным обязанно-

стям, анализ работы классных руководите-

лей заместителем директора по ВР. 

3. Управление воспи-

тательным процессом 

в образовательной 

организации 

Степень  включенности 

субъектов образователь-

ного процесса в жизнеде-

ятельность и соуправле-

ние общеобразователь-

ной организацией; уро-

вень сформированности 

позитивного отношения 

обучающихся и родите-

лей к школе. 

Педсоветы, совещания при директоре, МО 

классных руководителей, заседания Роди-

тельского комитета школы, Совета по 

профилактике, наличие общей социальной 

сети для оперативного общения и общего 

почтового ящика, создание общей базы 

необходимых документов, материалов и 

разработок. 

4. Ресурсное обеспе-

чение воспитательно-

го процесса в образо-

вательной организа-

ции 

Методическая база Анализ материально-технического осна-

щения в конце года, анализ методической 

базы воспитательного процесса, выявление 

проблем и проект, направленных на это 

управленческих решений. 

 

 

4.4.Критерии эффективности реализации Программы воспитания 

 Рост удовлетворенности субъектов образования результатами воспита-

ния МОУСОШ №1 г. Буя; 

 Отсутствие фактов асоциального поведения обучающихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


