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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени генерал-лейтенанта Б.П. Юркова 

(далее - Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования, Приказом «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 

2020, №172) 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 1 имени генерал-лейтенанта Б.П. 

Юркова. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения, обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально -

значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного образования и т.п.) 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем 

самым сделать школу воспитывающей организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 1 имени генерал-лейтенанта Б.П. Юркова включает 

четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого  в  школе воспитательного процесса», в  

котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о 

специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 

также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 
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3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями здесь являются:  

 Модуль «Классное руководство»  

 М о д у л ь  « Ш к о л ь н ы й  у р о к »  

 М о д у л ь  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

 М о д у л ь  «Работа с родителями»  

 Модуль «Самоуправление»  

 Модуль «Профориентация» 

Вариативные модули: 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 Модуль «Школьные медиа» 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Модуль «Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика терроризма и экстремизма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний) 

 Модуль «Точка роста» 

 Модуль по профилактике социально-негативных явлений «Линия жизни» 

 Модуль «Школа – территория здоровья» 

 Модуль «Наследие» 

 Модуль «Подросток и закон» 

 Модуль «ЭкоМир» 

 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МБОУСОШ № 1 

имени генерал-лейтенанта Б.П. Юркова в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения Основной образовательной программы начального, основного и среднего 

общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 

работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен 

указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает 

не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, отношениями. Программа 

позволяет педагогическим работникам МБОУ СОШ № 1 имени генерал-лейтенанта Б.П. Юркова 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших школьников. 
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РАЗДЕЛ  I. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА». 

 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, наполняя его 

вдохновением и творчеством, необходимым для личностного развития, интегрируя общее и 

дополнительное образование,  социально-культурную жизнь школы и индивидуальное 

консультирование (личностное, предметное, бытовое, профессиональное). Это интегративное 

свойство вдохновляющей личностно-развивающей образовательной среды представлено 

целостностью, неповторимым уникальным способом реагирования на события внешней и 

внутренней жизни людей, осознанным выбором совместной деятельности педагогов и 

обучающихся, результатом которой становится рост личностного потенциала всех участников 
образовательных отношений. 

Значительными педагогическими ресурсами и многолетним опытом успешного решения 

воспитательных задач обладает система организуемых в школе событий эмоционально-

интеллектуальной и социально-культурной направленностей (интерактивы, КТД,  

фестивали-конкурсы и др.), ориентированных на свободный выбор детьми возможностей 

развития личностного потенциала, мотивацию к развитию способностей и управлению 

ими, содействию личностному и профессиональному самоопределению, адаптацию к жизни в 

современном обществе, приобщение к здоровому образу жизни и т.д. 

Большое внимание в школе уделяется дополнительному образованию обучающихся и 
внеурочной деятельности, задача которых - развитие способностей школьника, предоставление 

возможностей найти дело по душе и закрепить свои отношения с миром, проявить в них себя, 

пережить радость успеха ,  общественного признания, почувствовать уверенность в себе. Подобным 

потенциалом обладают и другие формы воспитательной работы с детьми, институционально 

выходящие за рамки общего и дополнительного образования. 

Школой накоплен значительный опыт по организации ключевых дел воспитательных 

событий с применением интерактивных технологий,  с включением учащихся в 
детско-взрослые сообщества и проектную деятельность. 

Значимое место занимают ключевые дела школы, имеющие эмоциональную окраску, 

способные простроить атмосферу доверия, а в межличностное взаимодействие встроить 

конструктивный диалог личностей как инструмент достижения общей цели. 

Большое значение придаётся сохранению, поиску, созданию традиций школы.  

 Их организация и содержание  являются простыми, естественными, воспитательные события 

не навязаны детям, так как инициируются всеми субъектами. Нет излишней надуманности, 

события понятны детям и приняты ими, интересны и значимы и по смыслу, и по 

воспитательному эффекту. 

Принципы организации совместной деятельности педагогов и обучающихся: 

- принцип  индивидуальности, предполагающий не только учёт особенностей ,  способностей 

ребёнка, но и всяческое содействие дальнейшему развитию личностного потенциала, 

- принцип выбора, означающий создание условий постоянного выбора, наделение педагога 

и ученика полномочиями в выборе возможностей, а также целей, форм и способов организации 

своей жизнедеятельности в школе, 

- принцип доверия и поддержки, безусловная вера в уникальные возможности и 

способности, заложенные в каждом ребёнке, 

- принцип творчества, то есть выявление и развитие «сильных» сторон личности школьника 

через индивидуальную и коллективную творческую деятельности. 

Управление воспитательной системой школы связано с поддержанием целостности 

системы, развитием личностного потенциала педагогов. 

Реализация задач управления осуществляется через включение детей в разнообразные формы 

работы ученического самоуправления, активную жизнедеятельность в рамках воспитательных 

событий, реализуемых на внешкольном, школьном, классном и индивидуальном уровнях.
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РАЗДЕЛ II. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

 

Современный национальный идеал личности,  воспитанной в школе, это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – 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). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты. 

Приоритеты — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Уровень начального общего образования. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут 

Уровень основного общего образования. 

В воспитании детей подросткового возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений. 

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. 

Уровень среднего общего образования. 

В воспитании детей юношеского возраста приоритетом является создание 
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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, социально значимый опыт, который они могут 

приобрести, в школе. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся 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. 

Задачи воспитания: 

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) способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе через 

внедрение элементов ученического самоуправления на уровне классных сообществ; 

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
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РАЗДЕЛ III. «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. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Задача: реализовать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

Актуальность. Классные руководители – связующее звено между детьми, родителями и 

школой. На их плечах – жизнь класса, организация досуга, помощь в решении проблем и 

создание дружеской, творческой атмосферы. 

Замысел: создание эмоциональной, интеллектуальной, ценностной атмосферы для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации. 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом, 

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

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 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. 

 сплочение коллектива класса через:  игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 
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собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) - со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 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. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям)  обучающихся в регулировании 

отношений между ними,  администрацией образовательной организации и 

учителями-предметниками; 
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Задача: реализовать такие учебные задачи, решение которых помогает не только 

формировать знания, уметь добывать информацию, но и применять знания и информацию 

на практике, в жизненных ситуациях. 

Актуальность. Урок способствует формированию целостного взгляда на мир, пониманию 

взаимосвязей явлений и процессов. Природа воспитания и обучения связаны, нельзя 

хорошо обучать не воспитывая, так же и нельзя хорошо оказывать воспитывающее 

воздействие, не обучая. 

Замысел: объединение обучения и воспитания в единый целенаправленный процесс, 

развитие личностного потенциала обучающегося. 

 

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 моментов, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
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 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 дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Задача: расширять образовательные направления кружков, секций и иных 

объединений, работающих по программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности. 

Актуальность. Организация внеурочной деятельности создаёт условия для 

социального, культурного самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка. Каждый вид внеурочной деятельности обогащает опыт коллективного 

взаимодействия обучающихся в определённом аспекте, что в своей совокупности 

даёт большой воспитательный эффект. 

Замысел: проявление и развитие ребёнком своих интересов на основе свободного 

выбора, появление внутренней мотивации к участию в деятельности, которая бы 

направлялась не внешними стимулами, а внутренним побуждением, имеющим для 

ребёнка личностный смысл постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 
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Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное,  терпимо относиться к

 разнообразию взглядов людей.  

Курсы ВУД школы: 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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. 

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 социальное 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

Задача: инициировать и поддерживать ученическое самоуправление через создание 

детских обучающихся сообществ. 

Актуальность проблем самоуправления вызвана формализмом в работе ученического 

самоуправления. Эффективно организованная система самоуправления становится 

условием, при котором у обучающихся есть возможность проявить свою инициативу, 

принять собственные решения, реализовать свои замыслы в ученическом коллективе. 
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Замысел: инициировать собственные проекты, проявлять активность, делать выбор, 

принимать решения, рефлексировать. 

Целью создания ученического самоуправления школы является развитие 

у обучающихся навыков гражданской активности и ответственности, социальной 

компетентности. 

Для достижения цели ученическое самоуправление решает следующие 

задачи: 

- развитие индивидуальных качеств, учащихся через различные формы внеклассной и 

внеурочной деятельности; 

- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой 

самореализации учащихся в соответствии с их потребностями; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

- формирование качеств личности, учащихся с помощью организации их жизни и 

деятельности; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся; 

- воспитание сознательного отношения к учебе; 

- воспитание культурного и современного человека; 

- развитие инициативы и творчества учащихся в процессе коллективных дел. 

Ученическое самоуправление строится на принципах: 

- взаимопомощь и доверие; 

- стремление к развитию; 

- равноправие всех учащихся; 

- коллективность принятия решений; 

- приоритетность прав и интересов учащихся; 

- гуманность по отношению к каждой отдельной личности 

Органы ученического самоуправления разделяются на общешкольные и классные. 

Президент учащихся школы – высшее выборное лицо ученического 

самоуправления в школе, представитель интересов и защитник прав 

школьников. 

 Школьный Парламент является представительным органом. Он формируется из выборных 

кандидатур 5-11 классов. 

Основные направления деятельности школьного Парламента: 

1. Духовно-нравственное направление: 

- социально- значимая деятельность; 

- благотворительные акции  

- помощь пожилым людям и детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию; 

 

2. Гражданско-патриотическое направление: 

- участие в социальном проектировании; 

- взаимодействие с общественными организациями, социальными партнерами, проведение 

совместных мероприятий, трудовых акций; 

- выпуск школьной газеты и телевидения; 

 

3. Трудовое направление: 

-  создание трудовых бригад; 

-  благоустройство пришкольного участка 

Классное собрание – высший орган самоуправления класса, проводится 

1 раз в месяц и по мере необходимости. Собрание обсуждает любые вопросы 

жизнедеятельности своего коллектива, принимает план внеклассных мероприятий. 

Ученическое самоуправление имеет свою символику, флаг, герб, гимн школы. 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 
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воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

 

3.1.5. 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. 

На внешнем уровне: 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

На уровне школы: 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий(http://metodkabinet.ru/,http://мой 

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_

otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою 

траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков; 

На уровне класса: 

 циклы профориентационных часов общения (классных часов), 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, 

http://metodkabinet.ru/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

Индивидуальный уровень 

 индивидуальные консультации п е д а г о г а - психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в будущем в 

процессе выбора ими профессии. 

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

Задача: организовать работу с семьями школьников их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем развития личностного 

потенциала детей. 

Актуальность. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиции семьи и школы в данном вопросе. Общее 

сотрудничество, сотворчество способны сделать совестную деятельность учеников, 

учителей и родителей содержательной, интересной, радостной. 

Замысел: взаимопонимание и однонаправленность школы и семьи в развитии личности 

ребёнка, мотивации его учения, ценностных ориентациях, раскрытие иго 

индивидуальности, личностного потенциала.  

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника и обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 

 Управляющий совет, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 

 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания; 

 Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

 Общешкольные родительские собрания – не реже 4 раз в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к 

собственному образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной 

жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах 

деятельности; 

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; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации 

ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и 

рассказов воспитанников о семье. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей 

в событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность 

родителей и обучающихся. 

 

3.2. Вариативные модули 
 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работниками для учеников. Вовлечение обучающихся в 

ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации: 

Ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые   

обучающимися  и педагогическими 

работниками комплексы дел 

Социально - значимые проекты 
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(благотворительной,  экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные          

на          преобразование окружающего 

школу социума; 

Проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с

 семьями обучающихся виды 

спортивной и творческой деятельности, 

которые             открывают возможности 

для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих; 

Спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, акции. 

На уровне образовательной организации: 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми          для обучающихся

 и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы начальной школы; 

Общешкольные праздники, школьный 

проект 

Связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень

 образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся; 

Посвящения, фестиваль образовательных 

достижений 

Активное участие обучающихся

 и педагогических работников в 

жизни школы, защита       чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы; 

Церемонии награждения (по итогам года) 

На уровне классов: 

Делегирование представителей классов в 

общешкольный Совет старшеклассников, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

Выборные собрания учащихся 

Реализация общешкольных ключевых 

дел; 

Участие школьных классов 

Итоговый анализ общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета старшеклассников. 

Отчетный час для обучающихся, 

педагогов и родителей 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося

 в ключевые дела школы (по 

возможности) в качестве ответственного 

участника в роли: постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, 

корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

Распределение и поручение ролей 

учащимся класса 

Освоение навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

Индивидуальная помощь обучающемуся 

(при необходимости) 
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Наблюдение за поведением 

обучающегося, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

Организованные ситуации подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

Коррекция поведения, обучающегося 

(при необходимости) через предложение 

взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

Частные беседы с обучающимся; 

Включение в совместную работу с 

другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для 

обучающегося 

 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

В мае 2021 года в нашей школе организована работа первичного отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации – 

Российского Движения Школьников (РДШ). 

Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

РДШ объединяет в себе уже существующее школьное ученическое самоуправление. 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

 Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, партнёров РДШ для 

проектов деятельности участников первичного отделения РДШ; 

 Использование Дней единых действий РДШ как как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 3-х направлений деятельности РДШ с целью 

развития проектной деятельности; 

 Формирование единой информационной среды в школе для развития 

инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

 

Также в нашей школе создан волонтёрский отряд «Доброволец», который призван 

воспитывать детей и подростков в духе гуманного отношения к людям, обеспечивать 

уважение к человеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма и активной 

жизненной позиции, толерантности, любви к школе, уважению к его традициям и 

бережного отношения к имуществу школы. 

Основными направлениями деятельности волонтерского отряда являются: оказание 

конкретной помощи обучающимся, незащищённым слоям населения, охрана окружающей 

среды; разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций; развитие 

проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди молодежи, 

профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков; пропаганда здорового 

образа жизни; привлечение единомышленников к участию в профилактической работе. 
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3.2.3. Модуль «Школьные медиа» 

Задача: организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

Актуальность создания школьного медиапространства заключается в том, что зависимость 

от интернета и СМИ проявляется во всех сферах жизни. Необходимы условия плавного 

вхождения и умение правильно воспринимать информацию на просторах интернета. 

Задача: школьные медиа (средства для распространения разных видов информации, 

создаваемые учителями и учениками совместно) развивают коммуникативную культуру, 

формируют навыки общения и сотрудничества, поддерживают творческую 

самореализацию учеников. Исходя из этого, медийное пространство воспринимается как 

возможность, условия реализоваться творчески, самовыразиться. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 

 школьная газета – разновозрастное объединение, состоящих из учеников 

основной и средней школы, а также педагогов школы. Газета создана с целью освещения 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризации общешкольных 

мероприятий, кружков, секций, деятельности органа ученического самоуправления, обзора 

участия учащихся в конкурсах и олимпиадах муниципального, регионального и 

всероссийского уровней.  Также на страницах газеты учениками при сопровождении 

куратора газеты размещаются материалы о профессиональных организациях, об 

организациях высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут 

быть интересны обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы 

с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьная интернет-группа в социальной сети – разновозрастное сообщество 

обучающихся и педагогических работников, поддерживающее группу в социальной сетях 

ВКонтакте, Instagram с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли 

бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая при 

сопровождении куратора из состава педагогических работников школы видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек. 
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3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Задача: развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её 

воспитательные возможности. 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными 

средствами положительных установок, 

обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

залов и т.п.) и их периодическая 

переориентация  

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

для расширения представлений о 

разнообразии эстетического 

осмысления мира 

Выставки творческих работ, 

обучающихся; картин определенного 

художественного стиля фотоотчетов об 

интересных школьных событиях          

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих        повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, учащихся 

и их родителей 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, 

собраний, конференций и т.п. 

Совместная с обучающимися 

разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики, 

используемой как в школьной 

повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни 

образовательной организации 

Символика класса и школы: флаг 

школы (класса), гимн школы (класса), 

эмблема школы (класса), логотип, 

элементы школьного костюма и т.п. 

Благоустройство различных участков 

пришкольной территории 

Конкурсы творческих проектов 

Акцентирование внимания 

обучающихся посредством            

элементов            предметно-эстетической 

среды на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательной 

организации обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 
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чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой образовательной организации как: 

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок, обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

3.2.5. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний) 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного 

модуля, представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

 Реализация интегрированной программы «Здоровье», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ; 

 Реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 

представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность 

в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости 
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употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

 Консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

 

 Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений. 

 Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической 

культуры, в формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и 

поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

 Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

 Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, 

уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

 Организация психокоррекционной работы. 

 Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и 

нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 

случаев и гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников является 

важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания 

будет более продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные 

формы внеклассной и учебной деятельности. 

 

3.2.6. Модуль «Точка роста» 
 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

является общественным пространством МБОУ СОШ № 1 имени генерал-лейтенанта Б.П. 

Юркова, осуществляющей образовательную деятельность по ОП НОО, ООО, СОО и 

направлен на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том 

числе по учебным предметам «Химия», «Физика», «Биология». 

Центр выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

Работа центра реализуется по программе «Точка роста» 

Основные цели модуля: 

 Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Химия», «Биология», «Физика», в том числе обеспечение 

внедрения обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных 

программ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

 Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках 
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внеурочной деятельности обучающихся. 

 Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к 

современным общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профилей 

детям иных населенных пунктов сельских территорий. 

 Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.  

 Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей. 

 

 Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного 

на личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, 

различные программы дополнительного образования детей. 

 

3.2.11. Модуль профилактика социально-негативных явлений «Линия жизни» 

Данный модуль направлен на создание условий для организации образовательного 

пространства при проведении профилактической работы по предупреждению 

негативных явлений в ученической среде, преступлений и антиобщественных действий. 

Работа по профилактике социально-негативных явлений ведётся по следующим 

направлениям: 

1. Диагностика всех участников программы: 

 проведение социологических исследований по вредным привычкам; 

 изучение уровня воспитанности обучающихся; 

 систематические педагогические наблюдения за учащимися, установление причин 

подверженности их табачной, алкогольной зависимости. 

2. Организация взаимодействия между школой и субъектами профилактики, 

родителями, библиотеками, общественными организациями, учреждениями 

здравоохранения. 

3. Работа с учащимися школы: 

 пропаганда ЗОЖ, беседы об отрицательном действии вредных привычек на растущий 

организм; 

 проведение тематических классных часов; 

 лекции, беседы, просмотр и обсуждение фильмов; 

 конкурсы рисунков, плакатов, акции и проведение тренингов среди «трудных» 

подростков; 

 проведение заседаний Совета профилактики. 

4. Социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение: 

 своевременное выявление проблем у учащихся, подтверждённых вредными привычками 

и оказание им необходимой помощи; 

 организация консультаций в школе по работе с проблемными детьми, их родителями и 

педагогами; 

 организация профилактических бесед и лекций, встреч со специалистами по проблемам 

наркомании, алкоголизма, токсикомании и правонарушений. 

5. Работа с родителями: 

 Проведение классных и общешкольных родительских собраний; 

 Выявление и работа с неблагополучными семьями, где родители систематически 

употребляют спиртные напитки; 

 Приглашение родителей на заседания Совета профилактики. 
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3.2.7. Модуль «Школа – территория здоровья» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

средствами образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по 

здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных 

отношений. Систематическая работа при этом будет направлена на: 

 формирования у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

 формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе бучения и во внеурочное время; 

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

 программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся; 

 мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, на профилактику развития вредных привычек (например, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 

конкурсов); 

 мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, проведение 

разнообразных спортивных мероприятий); 

 мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и 

культуры здоровья (например, научно-исследовательская деятельность учащихся по 

теме здорового образа жизни, дни единых действий, викторины, конкурсы, ярмарки и 

мероприятия на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей); 

 организация горячего питания; 

 реализация систем двигательной активности учащихся как компонента воспитательной 

работы школы, в том числе организация динамических пауз, подвижные игры на 

перемене в начальной школе, спортивный час в группе продлённого дня, уроки 

физической культуры в количестве 3-х часов в неделю в 1-11 классах. 

 

3.2.8. Модуль «Наследие» 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине. 

Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 

учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, формирование 

активной гражданской позиции, осознание своего места в обществе. 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на: 

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 
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Федерации, к своей малой родине; 

 усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «честь», «совесть», «долг» и других; 

 формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

 мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, 

поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в 

вопросах определения ценностей национальных и семейных традиций, 

профессиональной ориентации, нравственных принципов; 

 проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного 

края, природного и культурного наследия сраны и отдельного региона; 

исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи, 

туристические поездки, экскурсии по родному краю и другое; 

 отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвящённые 

Дню Победы и дню защитника Отечества, линейки, посвящённые памятным датам 

истории страны). 

 

3.2.9. Модуль «Подросток и закон» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершённых учащимися образовательного учреждения. 

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

 проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершённых несовершеннолетними; 

 обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении; 

 выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

 обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательной 

организации; 

 организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с 

которыми необходима индивидуальная профилактическая работа; 

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

 работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

В образовательной организации разработана Концепция по профилактике 



26 
 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

В структуре Концепции обозначены три направления: 

 организационно-методическое 

 диагностическое 

 профилактическое 

В рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, а 

также деятельность по их социально-педагогической реабилитации или 

предупреждению ими правонарушений. 

Классными руководителями и социально-психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися: 

 изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 

поведения; 

 посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятость в свободное от 

занятий время; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки, учащихся к занятиям; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с 

целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 вовлечение подростков в социально-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и проектов; 

 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

 

3.2.10. Модуль «ЭкоМир» 

В данном модуле представлена работа образовательной организации по экологическому 

воспитанию. 

Чаще всего под «экологическим воспитанием» понимают воспитание любви к природе, 

однако воспитательная работа в школе была построена так, что основными 

компонентами экологической культуры личности должны были стать экологические 

знания, экологическое мышление, экологически оправданное поведение и чувство 

любви к природе. 

Основная цель экологического воспитания – формирование экологически-культурной 

личности, которая должна не только на уроках экологии, но и во внеурочное время 

приобретать экологические знания по основным разделам как экологии в целом, так и 

экологии родного края (знать природу своего края, местные природные условия, 

водоёмы, ландшафты, типичные растения и животные и другие природные объекты). 

Задачи школы по экологическому воспитанию: 

 формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

 формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей 

экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование 

экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 
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деятельности являются: 

 мероприятия и проекты, направленные на формирование экологической культуры 

обучающихся; 

 программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной 

среды обитания в рамках города, двора, школы. 

 

Раздел IV. 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 школы (организованной 

рабочей группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации МБОУ СОШ № 1 имени генерал-лейтенанта 

Б.П. Юркова внешних экспертов). 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в 

школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как 

к учащимся, так и к педагогическим работникам); 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками); 

 принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности); 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития 

обучающихся). 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие:  

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития и личностного 

развития школьников: 

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 

существующие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
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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, советом 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 МБОУ СОШ № 1 имени 

генерал-лейтенанта Б.П. Юркова. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством профориентационной работы в школе; 

 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся; 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

 

Основные направления и показатели анализа воспитательного процесса в школе 

Название модуля Декомпозированные целевые 

показатели качества 

реализации «Программы 

воспитания» по модулям 

 

Метод 

мониторинга/ 

инструментарий 

Ответственный 

Инвариантные модули 

Модуль 

 «Классное 

руководство» 

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и родителей, 

родительских комитетов. 

Положительная динамика 

совестных мероприятий 

родителей и детей в классе. 

Анализ динамики 

письменных 

отзывов родителей  

Классный 

руководитель 

Модуль  

«Школьный урок» 

Качество реализации 

личностно-развивающего 

потенциала школьных уроков 

Анализ динамики 

результатов 

поведения и 

активности, 

учащихся на 

Заместитель 

директора по ВР 
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уроках 

Модуль  

«Курсы ВУД и 

дополнительного 

образования» 

Качество организуемой в 

школе ВУД 

Анализ динамики 

результатов ВУД 

(творческие 

отчёты) 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 

«Самоуправление» 

 Объём, качество работы, 

проделанной органами 

ученического 

самоуправления; 

 Инициативность и 

авторитетность органов 

самоуправления в детской 

среде; 

 Заинтересованность детей в 

представительстве класса, 

защите чести школы на 

уровне города, региона. 

Анализ динамики 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности 

класса (школы); 

Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, 

тестирование. 

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по ВР 

Модуль 

«Профориентация» 

Качество работы по 

профориентации обучающихся. 

Положительная динамика 

участников 

профориентационной работы. 

Положительная динамика 

мероприятий по 

профориентации. 

Анализ динамики 

результатов 

мероприятий и 

анкетирования 

участников. 

Классный 

руководитель 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Анализ динамики 

письменных 

отзывов родителей 

Классный 

руководитель 

Вариативные модули 

Модуль  

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Качество проводимой работы 

детских общественных 

объединений (РДШ, 

Доброволец) 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников.  

Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование. 

Заместитель 

директора по ВР, 

психолог. 

Модуль  

«Детские 

общественные 

объединения» 

Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 

«Школьные медиа» 

Качество работы школьных 

СМИ 

Отчёт о наличии 

содержательной 

информации о 

трансляции 

воспитательной 

практики 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классный 

руководитель 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Качество организации 

предметно-эстетической среды 

Информация о 

наличии и 

выполнении 

паспорта развития 

предметно-

эстетической 

среды 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Изменения в динамике 

численности обучающихся, 

состоящих на всех видах 

профилактического учёта; 

Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование 

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по ВР, 
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Положительна динамика 

учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях, клубах; 

Положительная динамика 

учащихся-добровольцев, 

участвующих в пропаганде 

ЗОЖ 

психолог 

Модуль 

«Точка роста» 

Количество проведённых на 

площадке Центра «Точка 

роста» социокультурных 

мероприятий; 

Повышение квалификации 

сотрудников; 

Рост численности детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

на базе Центра «Точка роста» 

Аналитическая 

справка/отчёт 

Руководитель 

центра «Точка 

роста» 

Модуль 

«Линия жизни» 

Уровень сформированности у 

школьников положительной 

динамики приобщения к 

здоровому образу жизни и 

отказа от вредных привычек 

Наблюдение, 

социологическое 

исследование 

Заместитель 

директора по ВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Модуль 

«Школа – 

территория 

здоровья» 

Количество мероприятий и 

проектов, направленных на 

формирование здорового 

образа жизни и культуры 

здоровья 

Аналитическая 

справка/отчёт 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 

«Наследие» 

Качество проводимых 

общешкольных мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности 

Отчёт Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 

«Подросток и закон» 

Снижение роста 

противоправных деяний, 

сокращение фактов 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступлений совершённых 

учащимися образовательной 

организации 

Наблюдение, 

исследование 

Заместитель 

директора по ВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Модуль 

«ЭкоМир» 
Уровень сформированности 

экологической культуры 

обучающихся; 
 

Анкетирование Заместитель 

директора по ВР 
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