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Пояснительная записка 

Программа Воспитания является частью основной образовательной 

программы общего образования. Она разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими организацию образования 

(воспитания) в Российской Федерации, среди которых «Конституция Российской 

Федерации» (в редакции 2020 г.), федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (2012 г.), федеральный закон «О внесении изменений в 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (2020 г.), «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» (2009 г.), федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования, «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (2015 г.), 

«Примерная программа воспитания» (2019 г.) и др.(Приложение 1) 

Актуальность программы обусловлена следующими моментами. Во-

первых, разработка осуществлена в соответствии с государственным и 

социальным заказом на воспитание учащихся. Во-вторых, программа 

обусловлена ростом количества учащихся с низким уровнем познавательных 

интересов, низкой заинтересованностью в общественной работе, а также с 

увеличением количества детей с девиантным поведением. В последнее время 

сокращается количество детей, охваченных дополнительным образованием в 

школе и за её пределами. В-третьих, программа обусловлена усиления на 

обучающихся стихийных факторов, среди которых система интернет и 

социальные сети играют особую роль. Начиная с 1-х классов, школьники с 

помощью разнообразных гаджетов, погружены в виртуальную реальность, 

социальные сети, через которые на них влияют разные структуры, сообщества 

криминальной, политической направленности, которые побуждают детей к 

суициду, к безнравственному поведению, к нарушению закона и правопорядка.  

Неслучайно Президент Российской Федерации на встрече с активистами 

движения волонтёров «Мы вместе»  4 марта 2021 г. подчеркнул: «Интернет уже 

проник во все сферы жизни и должен подчиняться не просто юридическим 

правилам, но и моральным законам - иначе общество будет разрушаться изнутри. 
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К сожалению, в Сети есть и детская порнография, и продвижение детской 

проституции, и распространение наркотиков среди несовершеннолетних, и 

"вытаскивание на ту же улицу, чтобы похулиганить, подраться с полицией, а 

потом за детей спрятаться, подставляя их вперед на самом деле. И это всегда 

использование детей для достижения своих эгоистических целей и ради 

получения прибыли» 3. В-четвёртых, разработка программы построена на 

учёте характеристики семей учащихся, среди которых увеличивается количество 

семей с низким социально-экономическим статусом, семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, семей мигрантов. Большинство родителей 

учеников нашей школы  – рабочие, служащие, материальный достаток которых, в 

основном, низкий. Серьёзной проблемой для педагогов является – это снижение 

уровня родительской культуры, контроля за деятельностью учащихся во 

внеурочное время, уменьшение времени для общения с детьми, передача школе 

всей ответственности за воспитание школьников. 

С целью решения проблем в школе разработана рабочая программа 

воспитания, которая позволяет объединить учеников, педагогов, родителей 

(законных представителей), сотрудников организаций-партнёров для 

обеспечения комфортных и безопасных условий с целью личностного 

продвижения обучающихся и достижения ими успехов в настоящем и будущем. 

При разработке программы учитывались профессиональные потребности 

педагогов в воспитании обучающихся, интересы учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Программа состоит из «Пояснительной записки», разделов «Особенности 

организуемого в школе воспитательного процесса», «Цели и задачи воспитания», 

«Виды, формы и содержание деятельности», «Основные направления 

самоанализа воспитательной работы». В третьем разделе представлены 

инвариантные модули («Классное руководство», «Школьный урок», «Внеурочная 

деятельность», «Самоуправление», «Профориентация», «Работа с родителями») 

и вариативные модули («Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, 
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походы», «Организация предметно-эстетической среды», «Профилактическая 

работа», «Школа - территория здоровья»). 

Программа рассчитана на 11 лет и реализуется через этапы: 1 этап (октябрь 

2020 – август 2021 г.) – разработка проекта программы воспитания; 2 этап 

(сентябрь 2021 – июнь 2022 г.) – апробация положений программы в практике 

школы; 3 этап (сентябрь 2022 – июнь 2033 г.) – развёрнутая реализация 

программы; 4 этап (сентябрь 2032 - август 2033 г.) – подведения итогов, 

проведения внутренней и внешней экспертизы результативности программы. 
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Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса 

Особенности воспитательного процесса в школе определяются внешними 

условиями (особенности региона и города, микросоциального пространства 

школы), спецификой контингента обучающихся и их родителей (законных 

представителей), воспитательным потенциалом школы (историческим, 

кадровым, материально-техническим, информационным, воспитательным и 

пр.). 

На организацию воспитательного процесса в школе, на социализацию 

детей влияют макро- и мезофакторы, т.е. это, прежде всего, Костромская 

область, которая входит в Центральный федеральный округ России. На 

территории Костромской области проживает более 114 национальностей, среди 

которых 96% – русские. Центром костромского края является город Кострома, 

для которого характерна концентрация большого количества жителей и высокая 

плотность населения на ограниченной территории, и высокая степень 

разнообразия человеческой жизнедеятельности. 

Город Кострома – это средоточие культуры: материальной (архитектура, 

промышленность, транспорт, памятники материальной культуры) и духовной 

(образованность жителей, учреждения культуры, учебные заведения, памятники 

духовной культуры и др.). Одними из ведущих и перспективных для экономики 

Костромской области отраслей являются: ювелирный, лесопромышленный и 

туристический комплексы. В целом, Костромскую область можно 

охарактеризовать как промышленно-аграрный регион, большая часть территории 

которого специализируется на лесозаготовке и сельском хозяйстве.  

Промышленность является основой региональной экономики, в ее состав 

входят свыше 230 крупных и средних предприятий, около 460 малых 

предприятий. На территории региона существуют отраслевые территориальные 

производственные комплексы, имеющие хороший конкурентный потенциал во 

всероссийском, а по отдельным направлениям и в международном масштабе. К 

числу таких комплексов относятся: текстильный комплекс в г. Костроме 
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(льняной, хлопковой, шерстяной промышленности) совместно с льноводческими 

хозяйствами области; ювелирный центр в с. Красное-на-Волге и г. Костроме; 

центр химической промышленности в г. Буе; машиностроительный комплекс в г. 

Галиче; судостроительный комплекс в г. Костроме; мясомолочные комплексы на 

западе и юге области; лесной и лесоперерабатывающий комплексы на востоке 

области. В Костромской области существует своя учебная база подготовки 

специалистов для практически всех отраслей промышленности. Однако, 

несмотря на большое количество и разнообразие производств в некоторых 

отраслях остро прослеживается проблема нехватки квалифицированной рабочей 

силы, в основном за счет оттока молодежи в Москву и Санкт-Петербург, в другие 

регионы России. Для постепенного исправления ситуации с имеющимися 

проблемами профориентации обучающихся школы в воспитательном процессе 

проводятся комплексные мероприятия, влияние которых необходимо усилить, 

чтобы помочь каждому ребёнку осуществить осознанный выбор профессии в 

соответствии с интересами и возможностями самого обучающегося, в 

соответствии с запросами города и региона (см. модуль «Профориентация».) 

В Костромской области активно развивается туризм, важный для 

экономики региона. На территории области имеются памятники практически 

всех эпох истории России: домонгольского периода (например, г. Галич), времени 

Московского княжества (например, Ипатьевский монастырь, с. Сусанино) и 

Российской империи (например, г. Кострома). На большей части области 

расположены уникальные для европейской части России леса, поэтому имеются: 

природный заповедник – «Кологривский лес» имени М.Г. Синицына, заказник 

«Сумароковская лосеферма», природоохранные зоны, звероводческие хозяйства, 

позволяющие сохранять в естественных условиях представителей животного и 

растительного мира области. 

Город Кострома входит в состав туристического маршрута «Золотое кольцо 

России» и «Большая Волга». Благодаря богатому туристскому потенциалу в 

Костромской области развивается порядка 15 туристских брендов, среди которых 

«Кострома царственная – колыбель Династий Годуновых и Романовых, оплот 

российской государственности», «Кострома и Берендеево царство – родина 
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Снегурочки», «Кострома – жемчужина «Золотого кольца России» и др. Кострома 

гордится людьми, составившими её славу и гордость: Юрий Долгорукий - 

основатель Костромы (1152), А.Н. Островский - русский драматург, Г.И. 

Невельской – исследователь Дальнего Востока, Е.В. Честняков – писатель, А.А. 

Тарковский – кинорежиссер, Н.А. Некрасов - писатель и публицист, и многие 

другие. 

Воспитательный потенциал природы, достопримечательностей 

костромского края, г. Костромы актуализируется в духовно-нравственном, 

патриотическом воспитания учащихся, используется на уроках, курсах 

внеурочной деятельности, в организации образовательного туризма, 

физкультурно-оздоровительной деятельности (см. модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности»). 

Фактором, влияющим на социализацию учащихся школы, является её 

расположение. Территория школы вокруг школы – это тихий, спальный 

микрорайон с развитой инфраструктурой. Недалеко от школы такие 

располагаются учреждения как Библиотека-центр инвалидов по зрению, Центр 

гражданской защиты города Костромы, Ледовая Арена, детский сад №43, 

Костромской политехнический колледж. 

Условия проживания учащихся в микрорайоне относительно 

благоприятные. Однако есть и неблагоустроенные и неосвещенные в ночное 

время территории - пустыри, темные переулки, заброшенные дома, старые 

склады, гаражи, которые притягивают социально-неблагополучные слои 

населения.  

Большое влияние на учащихся оказывает семья, их родители (законные 

представители). На 1 сентября 2021 года социальное положение родителей было 

следующим: бюджетники составляли 51% родителей, индивидуальные 

предприниматели - 11%, рабочие - 27%, военнослужащие - 2%, пенсионеры - 3%. 

По официальным данным, не работали 6% родителей (законных 

представителей). Кроме того, 39% родителей имеют высшее образование, 54% –

средне-специальное, 7% – среднее. Отношение родителей к школе в большей 

степени – нейтрально-заинтересованное. Примерно 50-60% родителей готовы 
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пассивно оказывать помощь в различных вопросах и задачах, которые встают 

перед школой. В мероприятиях классов и школы родители участвуют чаще всего 

в позиции зрителей. Можно отметить, снижение уровня культуры родителей 

(законных представителей), что проявляется в отсутствии контроля за детьми, в 

низкой посещаемости родительских собраний, в том числе, в онлайн-формате. 

Часть родителей (примерно 10%) настроена по отношению к педагогам, школе в 

целом достаточно агрессивно. Проблемы взаимодействия с родителями 

находятся в центре внимания педагогов школы (см. модуль Работа с родителями). 

В МБОУ СОШ №35 учится 959 учащихся. По официальным данным 779 

(81%) учащихся проживают в полных семьях, в неполных семьях воспитываются 

180 (19%) учащихся. Из общего числа учащихся 240 (25%)  детей проживают в 

малообеспеченных семьях, 97 (11%) – в многодетных семьях. Незначительное 

количество школьников являются опекаемыми – 11 (1%) учащихся, 

воспитываются в неблагополучных семьях – 4 (менее 1%) учащихся, в семьях 

группы риска – 5 (менее 1%) учащихся, дети-инвалиды – 19 (2%) детей, дети-

сироты 3(менее 1%) учащихся. На учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних состоит 2 (менее 1%) человека. Таким образом, 

практически поведение каждого 5-го учащегося нуждается в коррекции, а сами 

дети – в особой педагогической поддержке (см. модуль «Профилактическая 

работа»). 

Педагогический коллектив школы при организации воспитательного 

процесса учитывает позитивное и негативное влияние факторов социализации, 

корректирует их воздействия, а также активно наращивает воспитательный 

потенциал школы. Важную роль имеет история школы, сложившиеся в её 

воспитательной практике традиции, а также кадровые, материально-

технические ресурсы. 

Школа № 35 была открыта в 1971 году. Здание школы включает в себя два 

корпуса – двухэтажный, в котором находится спортивный зал, столовая, кабинет 

ОБЖ, мастерская, вестибюль, малый актовый зал, кабинеты химии и психолога, 

и трехэтажный, в котором располагается основная часть учебных кабинетов. На 

территории школы находятся спортивная площадка для подвижных игр, стадион. 
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Материально-техническая база учреждения позволяет в полной мере 

осуществлять воспитательный процесс.  

Влияние на обучающихся оказывает, прежде всего, личность учителя – 

классного руководителя, учителя-предметника.  

Для совершенствования воспитательного процесса актуален опыт 

воспитательной работы, сложившийся на предыдущих этапах её развития. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации, создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 

• учёт возрастных, личностных, индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

• опора на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, 

исторические и национально-культурные традиции; 

• целостность, преемственность и непрерывность воспитания; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, т.е. кооперация и 

сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, общественных организаций); 

• учёт влияний факторов социализации, природно-архитектурного 

пространства города, микросоциальной среды; 

• взаимосвязь воспитания, обучения, самовоспитания и развития учащихся; 
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• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, сочетание 

традиционных и инновационных методов, форм, средств, технологий как 

условия его эффективности; 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

• программирование воспитательного процесса; 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

традиционные ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания является взаимодействие педагогов и  школьников, при этом 

часть мероприятий, дел предполагает коллективную разработку, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

• большую роль в организации жизни школы и классов играют детские 

объединения «Юнармия», «ЮИД», «Дети города#44», детско-ветеранское 

объединение «Победа», органы ученического самоуправления; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

• в проведении общешкольных дел присутствует здоровая 

соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

• -педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 



11 

 

• -ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Анализ состояния воспитания в образовательной организации показывает, 

что воспитательный процесс имеет такие достоинства, как оптимальная 

образовательная и воспитательную среда, ориентированная на реализацию 

индивидуально-личностного подхода к каждому учащемуся. В школе проводятся 

общешкольные и классные тематические мероприятия, организуются кружки 

разной направленности в рамках функционирования системы дополнительного 

образования, детские общественные объединения. Широко развито социальное 

партнёрство. Педагогический коллектив активно сотрудничает с ДЮЦ 

«Жемчужина»,  МОУ ДОД ЦДТ  «Ипатьевская слобода», Государственный 

художественный музей, Государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр  внешкольной работы Костромской 

области «Планетарий» , КВЦ «Губернский», драматический театр им. 

А.Н.Островского, областной театр кукол,), Военной академией радиационной, 

химической, биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко, с РПЦ, в частности, с Алексия Человека Божия. В социальной 

работе тесно сотрудничает с подразделением ОП №1 по делам 

несовершеннолетних (ПДН), комиссией по делам несовершеннолетних (КДН), 

органами опеки и попечительства города Костромы, центром помощи семье и 

детям. 

К недостаткам организации воспитания учащихся можно отнести 

следующее: рост количества учащихся с низким уровнем познавательных 

интересов, низкой заинтересованностью в общественной работе, а также 

увеличение количества детей с девиантным поведением; постепенное 

сокращение количества детей, охваченных дополнительным образованием в 

школе и за её пределами; снижение уровня родительской культуры, контроля за 

деятельностью учащихся во внеурочное время, уменьшение времени для 

общения с детьми, передача со стороны родителей школе всей ответственности 

за воспитание школьников. Кроме того, наблюдается усиление влияния на 
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обучающихся стихийных факторах, среди которых особую роль играют система 

Интернет и социальные сети. 

Одновременно можно утверждать, что в МБОУ «СОШ №35» созданы 

необходимые кадровые, материально-технические условия для разработки 

стратегии и тактики новой воспитательной программы и их реализации в 

практике воспитательного процесса школы. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка 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 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- 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 ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к 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 чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 
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3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

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

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

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 научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
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работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач (Примечание: 

предложенный ниже перечень задач воспитания является примерным, каждая 

образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из 

особенностей образовательной организации и обучающихся в ней детей):  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  
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6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями  



Блоки 

 

Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с классом Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

проектах и мероприятиях, оказание необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении и анализе; 

 

Выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе; 

 

Сплочение коллектива класса; 

 

Организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно 

нравственной творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

 

Проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор актива класса (распределение 

обязанностей по секторам), членов актива органа 

ученического самоуправления; планирование 

общеклассных дел. 

Игры на сплочение и командообразование; 

походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; организация 

праздников, вечеров досуга. 

 

 

1 неделя духовно-нравственное развитие  

2 неделя правовой всеобуч, патриотическое 

воспитание   

3 неделя ЗОЖ, правила дорожного движения, 

правила пожарной безопасности  

4 неделя самосовершенствование и личностное 

развитие, профориентация 
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Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса; 

 

Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная - 

вместе анализируют свои успехи и неудачи поддержка ребенка в 

решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и 

т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция поведения ребенка 

 

Через наблюдение за 

поведением школьников в 

их повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях,  

в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам;  

Результаты наблюдения 

сверяются с результатами 

бесед классного 

руководителя  

с родителями школьников,  

с преподающими в его 

классе учителями, а также 

- со школьным психологом 

 

 Через частные 

беседы с ним, его 

родителями или 

законными 

представителями, с 

другими учащимися 

класса; через включение в 

проводимые школьным 

психологом тренинги 

общения; через 

предложение взять на себя 

ответственность за то или 
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иное поручение в классе. 

 

Работа с 

учителями,  

преподающи 

ми в классе 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной,  отличной от учебной, обстановке;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей 

Регулярные консультации классного руководителя 

с учителями-предметниками,  направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися, участие в 

заседаниях школьной 

Службы медиации; 

 

Проведение МО 

классных руководителей,  

направленных на решение 

конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний 

на школьников 

Работа с 

родителями 

учащихся 

или их законными 

представителями 

Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в 

целом; 

 

Помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними,  

администрацией школы и учителями предметниками; 

Организация родительских собраний,  

происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников;  

 

Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

Образовательной организацией и решении 
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вопросов воспитания и 

обучения их детей;  

 

Привлечение членов 

семей школьников к 

организации и проведению 

дел класса;  

 

Организация на базе 

класса семейных 

праздников, конкурсов,  

соревнований,  

направленных на 

сплочение семьи и школы. 



Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских 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 накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего 

широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи 

через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников 

в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов.   

Конкретные мероприятия для реализации: Ученик года, день Науки, участие в 

предметных олимпиадах и конкурсах, встречи с успешными людьми 

(стобальники, литераторы, журналисты, для которых образование играет 

важную роль). 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 
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и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); различные интернет-активности 

обучающихся. 

Конкретные мероприятия для реализации: тематические классные часы, 

реализация программы «Выбор профессии», мастер-классы, экскурсии на 

предприятия, в учебные заведения, тестирование учащихся, встречи с 

интересными людьми, агитбригады и конкурсы по профориентации «Карьера в 

России» 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» 

и «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на 

различные формы внеурочной деятельности. 
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3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
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межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 



27 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

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

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 
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• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 
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3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми 

или иными профессиями, получить представление об их специфике, 
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попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

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

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.   



31 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
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• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 
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3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). 



№ Название объединения Направления работы 

1 Отряд ЮИД «Радар» Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную работу для детей 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного 

поведения на улицах и дорогах посредством проведения бесед, викторин, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, создания агитбригад, а также через создание и использование 

наглядной агитации безопасного поведения участников дорожного движения, участие во 

всех окружных профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 

Информационная деятельность направлена на информирование участников 

образовательного процесса и 

образовательного сообщества о проблемах детского дорожно транспортного травматизма 

и основах безопасного поведения на улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает 

организацию работы по результатам работы отряда ЮИД, создание стендов «ЮИД в 

действии», стенгазет «Юный инспектор движения», листков «За безопасность 

движения»,  размещение значимой информации на сайте образовательного учреждения и 

другой информационной работы. 

Шефская деятельность предусматривает разъяснительную работу по пропаганде основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах для детей дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста, правил дорожного движения в школе детском саду, 

с использованием различных наглядных средств, а также организация среди 

дошкольников и школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного 
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движения, разучивание песен и стихов. 

Патрульная деятельность предполагает участие в патрулировании и рейдах вместе со 

взрослыми в целях предотвращения нарушений со стороны детей и подростков Правил 

дорожного движения; информирование родителей о нарушении школьниками Правил 

дорожного движения;  дежурство у перекрестков в микрорайоне школы; организацию 

практических игр на территории автогородков безопасности дорожного движения и 

автоплощадок; участие в создании автоплощадок на пришкольных участках и в других 

местах,  выделенных для этой цели; работу с юными велосипедистами. 

2 ВВПОД «Юнармия» Военно-патриотическое организация мероприятий военно-патриотической 

направленности, обеспечение участия в них юнармейцев; начальная военная подготовка; 

занятия военно-прикладными видами спорта, в том числе подготовка команд к военно-

спортивной игре Школа безопасности «Зарница»; военно-тактические игры, участие в 

городских, областных и межрегиональных соревнованиях. 

Личностное развитие курс лидерского мастерства; курс ораторского мастерства; курс 

этикета; волонтерский юнармейский центр; курс финансовой грамотности.  

Художественно-эстетическое развитие курс 

патриотической песни; курс батального изобразительного искусства 

3 Общероссийская 

общественно-

Личностное развитие - организация творческой деятельности учащихся - создание 

условий для всестороннего гармоничного личностного развития учащихся, 
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государственная детско-

юношеская организация 

Российское движение 

школьников (РДШ) 

способствующие реализации потенциала активности каждого ученика. 

Гражданская активность - формирование активной жизненной позиции школьников,  

осознанного ценностного отношения к истории своей страны,  города, района, народа;  

- стимулирование социальной деятельность 

школьников, направленная на оказание посильной 

помощи нуждающимся категориям населения;  

- организация акций социальной направленности;  

- создание условий для развития детской инициативы;  

- оказание помощи в проведении мероприятий 

экологической направленности; 

Информационно-медийное - обеспечение мотивации и объединения школьников в 

современное детское движение, которое способствует воспитанию будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать свою позицию, 

владеющих современными медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры 

4 Детское общественное 

движение школьников 

города Костромы 

гражданско-патриотическое, волонтерское, лидерское, правовое, медийное, 

экологическое направление. 

-Развитие лидерских качеств личности ребенка 
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#Детигорода44 - Развитие коммуникативных способностей, чувства ответственности за принимаемые 

решения 

- Формирование навыков работы в команде 

- Формирование активной гражданской позиции 

- Способствование самоопределению и самореализации подростка 

-Повышение интереса учащихся к социально значимой деятельности и уровня 

готовности к добровольчеству 

5 ДВО «Победа» гражданско-патриотическое - проведение праздников и мероприятий, экскурсии в 

музей 

социально-значимая деятельность - Помощь ветеранам и пожилым людям микрорайона,  

помощь в уборке территории, хозяйственные поручения, организация досуга, 

поздравления с праздниками.  



 

3.8 . Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

За полвека активно существования и функционирования школы, в ней появилось 

несколько традиционных мероприятий, выполняющих комплексные 

воспитательные функции. Их можно разделить на следующие направления: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. К таковым относятся 

поздравление ветеранов, проживающих в микрорайоне школы, традиционные 

субботники, посвященные уборке территории, а также организацию школьных 

родительских патрулей на закрепленном микрорайоне 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

• Общешкольные мероприятия художественно-эстетического, 

патриотического и духовно-нравственного направлений. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. К таковым относятся торжественная линейка в 

честь Дня знаний, Осенний бал, празднование Дня учителя, военно-

патриотическая игра «Зарница-Победа», торжественные мероприятия в честь дня 

Победы в Великой отечественной войне, Последний звонок для выпускников 9 и 

11 классов. 

• Школьный театр - театрализованные выступления школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников 

и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ школы. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 
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активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 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 проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

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

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, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

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

работы.  
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

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

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
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- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 


