
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ СШ № 41 (далее – Программа) разработана в 

соответствии Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства  Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р, методическими рекомендациями «Разработка программы воспитания», 

Примерной программой воспитания, утвержденной 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, развитие личности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины, к соблюдению правил и норм 

поведения в российском обществе, а также решению проблем гармоничного вхождения в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ СШ № 41 и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  

Вместе с тем  Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской 

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

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

социально-значимой деятельности школы. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

41» реализует образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования в 20 классах  

комплектах: начальное общее образование - 8 классов, основное общее образование- 10  

классов, среднее общее образование-2 класса. Форма обучения - очная, обучение 

проводится в одну смену. 

Развивающая и воспитательная среда МБОУ СШ № 41 - это  

творческая среда, понимаемая как совокупность влияний, условий и возможностей  

становления индивидуальности детей и подростков, содержащихся в социальном,  

предметно-пространственном, технологическом, информационном компонентах  

среды.  

Демократический уклад жизни школы – это уникальная среда, с особой  

атмосферой тепла и раскованности, защищенности ребенка, самоценности свободы 

личности, ее прав и возможностей.  

Процесс воспитания в МБОУ СШ № 41 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и учащихся:  



неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности  ребенка 

при нахождении в школе;  

ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и  

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета  совместной 

заботы и взрослых, и детей; системность, целесообразность и нешаблонность воспитания 

как условия его эффективности.  

Основные традиции воспитания в МБОУ СШ № 41:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

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

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

организатора);  

- 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;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель: 

Формирование личности, способной и готовой к саморазвитию и личностному 

самоопределению, со сформированной мотивацией к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, понимающей системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, с социальными компетенциями, правосознанием, 

способностью ставить цели и строить жизненные планы, способностью к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых 

в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел;  

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;  



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

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

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных объединений (РДШ, 

Юнармия, Купол);  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа школы;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными  

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

уровням общего образования:  

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:  

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний  

– знаний основных норм и традиций общества;  

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника;  

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:  

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций;  

- утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных взрослому 

миру;  

- 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, 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 взаимно поддерживающие отношения, к самим себе как хозяевам 

своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее.  

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для:  

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредством 

реального практического опыта: 

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

•трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни;  

•опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений 

и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления;  

•опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

•опыт природоохранных дел;  

•опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;  

•опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

•опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

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

•опыт оказания помощи окружающим, заботы о младших или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

•опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инвариантные модули 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

● работу с классным коллективом; 

● индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

● работу с учителями, преподающими в данном классе; 

● работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

● инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

● педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 



социальной активности, в том числе и РДШ, Юнармия, Купол;  

● поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

● организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-

патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие вовлечь 

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

возможность самореализоваться в них, установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

● проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения  педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

● сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков; 

● экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями;  

● празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши и т.д.; 

● регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

● мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися  

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

● изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом; 

● поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

● индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

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



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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

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

● мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

● мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на  себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

● Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

● проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и  интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

● привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

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

отличной от учебной, обстановке; 

● привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

● регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

● помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями -

предметниками; 

● организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

● создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

● привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса.  

Самообразование и развитие педагога:  

обучение на курсах повышения квалификации; онлайн-курсы Корпоративного 

университета РДШ https://rdsh.education/.  

участие в семинарах, конференциях;   

самостоятельное изучение современных технологий, форм и методов обучения и 

воспитания;  

участие в конкурсах педагогического мастерства;  

распространение опыта через очные выступления на фестивалях, конференциях и 

семинарах;  



 распространение опыта через публикации, включая сетевое сообщество.  

Школьный урок 

 Воспитывающий урок должен быть выстроен в культуротворческой, 

системно-деятельностной, личностно-ориентированной парадигме, на основе системы 

ценностей, присущей национальному воспитательному идеалу. 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, что является 

действенным средством формирования у школьников осознанного отношения к 

моральным нормам, помогает воспитать в растущем человеке определенные взгляды на 

жизнь и общество, принципы, симпатии, способность и стремление к дружбе, верности, 

честности, расширяет духовно-нравственный и интеллектуальный кругозор ребенка.  

 Весьма важным условием реализации воспитательного потенциала урока в 

полной мере является выбор форм, методов и педагогических технологий организации 

взаимодействия личностей в системе «учитель - ученик», «ученик - ученик» постижения 

научных, духовных, нравственных, эстетических основ жизни:  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: деловых, 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дебатов, диспутов, 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. 

Данные формы работы способствуют формированию культуры речи, которая всегда 

являлась показателем общей культуры человека и играет одну из главных ролей в 

межличностных отношениях;  

 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;  

 открытое признание личностных достижений учащихся в школьном сообществе через 

присвоение званий «Лучший «физик» (географ, историк и т.д.) недели.  



 Действенным механизмом являются уроки, проведённые вне стен класса и 

школы, в школьном и городских музеях, в рамках передвижных тематических выставок, в 

окружающем социуме, в парках города, в детском саду, в учебно- и научно-

исследовательских центрах, детской библиотеке, музыкальной школе. Пространство 

окружающего социума становится пространством приобретения опыта самостоятельных 

социальных проб, реализации собственных инициатив, навыков самоорганизации. 

Виртуальные экскурсии – открывают возможность ознакомления с социально-значимыми, 

культурными объектами с использованием современных коммуникационных технологий.  

Работа с родителями 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно 

организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос 

образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на 

благо своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

На групповом уровне:  

● Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

● 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; 

● работа родительского контроля организации школьного питания. 

На индивидуальном уровне: 

● 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. 

 В рамках реализации программы воспитания одним из направлений работы по 

модулю «Работа с родителями» станут организация и проведение мониторинговых 



исследований компетентности родителей обучающихся по вопросам воспитания детей 

разных возрастных категорий, диагностика семейных взаимоотношений, социального 

благополучия семей школы; психолого-педагогических консультаций с родителями 

дошкольников – подготовка к школе; с родителями детей, имеющих проблемы в 

общении и обучении; с детьми, имеющими проблемы в общении и обучении; 

общешкольных родительских собраний; консультаций родителей и педагогов по 

вопросам профессионального самоопределения в том числе при работе с детьми -

инвалидами, и детьми с ОВЗ; методических семинаров повышения психологической 

компетентности родителей, педагогов и администрации школы.  

Курсы внеурочной деятельности 

 Модель организации внеурочной деятельности основана на внутренней 

интеграции основного и дополнительного образования в условиях школы. Общее и 

дополнительное образование выступают равноправными, взаимодополняющими 

компонентами, обеспечивая единое образовательное пространство, ориентированное на 

развитие личности каждого учащегося. Внеурочная деятельность в школе организуется 

по направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Факультативы, исследовательские проекты в рамках учебных дисциплин, предметные 

экскурсии, экскурсии профориентационной направленности (социальные объекты, 

предприятия, учреждения города и области), участие в научно-практических 

конференциях, городских конкурсах проектно-исследовательских работ, олимпиадах в 

рамках реализации общеинтеллектуального направления позволяют привлечь внимание 

учащихся к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формируют их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осуществляется, в рамках духовно-нравственного 

направления. Участие в работе Музея Средней школы № 41 и музея Хлеба и встречи с 

ветеранами войны и труда реализуют работу по духовно-нравственному воспитанию 

школьников во внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования социальной 

направленности реализуются через проектную, трудовую работу, социальное творчество 

(социально-преобразовательную деятельность) 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено творческими 

мастерскими, объединениями дополнительного образования, посещением музеев, 

выставок, картинной галереи, посещением библиотек, театров и кинотеатров, участием  в 

праздничных концертах школы и класса, фестивалях творчества, праздничных 

мероприятиях, концертах для родителей, КТД . 

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления в школе, кроме 

секций волейбола, баскетбола, лыжной подготовки обучающимся предлагается 

проведение Дня Здоровья, участие в школьных спортивных праздниках и соревнованиях, 

в предметной неделе естественных наук. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в 

различных видах деятельности.  



Самоуправление 

В соответствии со Статьей 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования» действующей редакции Закона РФ «Об образовании» 2012 года, 

«обучающимся предоставляются академические права на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном ее уставом». Ученическое самоуправление – это право, 

которым обладают в школе ученики, право на учет их мнения в управлении той образовательной 

организации, где они обучаются.  

Система школьного ученического самоуправления имеет 2 уровня:  

Первый (базисный) уровень – классное самоуправление и деятельность школьных объединений на 

основе самоуправления;  

Второй – школьное самоуправление.  

Высшим органом школьного ученического самоуправления является ученическая 

конференция. Исполнительным органом ученического самоуправления в школе является 

Ученический совет школы, призванный активно содействовать становлению сплоченного 

школьного коллектива, формированию у каждого участника образовательного процесса 

сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям.  

В состав Ученического совета входят учащиеся 5–11 классов, делегируемые классными 

коллективами и представители школьных объединений, деятельность которых строится на основе 

самоуправления. Ученический совет избирает из своего состава Председателя ученического 

совета. Гласность работы Совета, оперативность доведения всех его решений до каждого 

учащегося обеспечиваются через представительство классных коллективов, школьных 

объединений, школьные средства массовой информации. Совет взаимодействует с органами 

самоуправления педагогов и родителей. Председатель и члены совета школы принимают участие в 

работе педагогического совета, Совета школы, Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений школьников, совещаниях при директоре школы, на которых обсуждаются 

вопросы жизнедеятельности коллектива учащихся, подготовка и проведение общешкольных 

мероприятий, взаимодействие школы с другими воспитательными учреждениями.  

Воспитательный компонент «ученическое самоуправление» реализуется следующим 

образом.  

На внешкольном уровне:  

– участие обучающихся в деятельности окружных (городских) органов ученического 

(молодежного) самоуправления;  

– участие обучающихся в организации и проведении (районных, городских, окружных и 

областных) мероприятий, направленных на содействие развитию ученического самоуправления в 

общеобразовательных организациях;  

– участие обучающихся в разработке и реализации социальных проектов органов ученического 

самоуправления.  

На уровне образовательной организации:  

– участие обучающихся в деятельности выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

– участие обучающихся в организации и проведении выборов руководителя органа ученического 

самоуправления образовательной организации;  

– участие обучающихся в разработке нормативной документации органа ученического 

самоуправления (положений: о деятельности органа ученического самоуправления, о проведении 

выборов руководителя органа ученического самоуправления, об организационной культуре органа 

ученического самоуправления);  

– участие обучающихся в разработке и реализации плана работы органа ученического 

самоуправления на учебный год;  



– участие обучающихся в разработке и реализации социальных проектов органов ученического 

самоуправления;  

– участие обучающихся в организации и проведении мероприятий, направленных на содействие 

развитию ученического самоуправления в образовательной организации;  

– участие обучающихся в разрешении конфликтных вопросов через деятельность школьной 

службы примирения;  

– участие обучающихся в координации и организации общешкольных и внешкольных 

мероприятий, в распределении поручений;  

– участие обучающихся в представлении интересов обучающихся на заседаниях Управляющего 

Совета и педагогического Совета школы;  

– участие обучающихся в изучении мнения школьников по актуальным вопросам школьной 

жизни;  

– участие обучающихся в рассмотрении кандидатур школьников к участию в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах и мероприятиях.  

 На уровне класса:  

– участие обучающихся в деятельности Советов классов, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

ученического самоуправления и классных руководителей;  

– участие обучающихся в организации и проведении классных мероприятий;  

– участие обучающихся в планировании и анализе общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 

акций;  

– участие обучающихся в выпуске и работе классного уголка ученического самоуправления;  

– участие в выборе обучающихся для работы в Ученическом Совете школы;  

– участие обучающихся в подготовке отчетности о работе классного самоуправления для 

представления на уровне общешкольного ученического самоуправления.  

На индивидуальном уровне:  

– участие обучающихся в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел и мероприятий;  

– участие обучающихся в деятельности детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления класса и школы. 

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 профориентационные часы общения, 

направленные на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; профориентационные игры: симуляции, деловые 

игры, квесты, решение  кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 



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

школьникам профессиональной деятельности; экскурсии на предприятия города, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; участие в 

работе всероссийских профориентационных проектов: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

(«ПроеКТОрия»), участие в работе проекта «Шаг в будущее»; 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; работу профориентационного отряда в 

рамках летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием; организацию летней 

трудовой практики в 5-11 классах. 

Вариантивные модули 

Ключевые общешкольные дела 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей 

социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего города – 

важнейший приоритет воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых 

дел, жизнедеятельность разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное 

партнерство субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы 

«Школа – социокультурный центр». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне:  

●  социальные проекты («Спаси ёжика» - экологическая акция: сдай батарейки-

спаси ёжика!, «Добрая крышечка» - участие во всероссийском эколого-

благотворительном волонтёрском проекте, участие в проеках, предлагаемых городом) 

● спортивные состязания (Лыжня России, военно-спортивная игра «Орлёнок»,  

городские соревнования в различных видах спорта) 

● патриотические акции: («Бессмертный полк», «Блокадный хлеб» «Орден в моём 

доме» «Чтим и помним»)  

● праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», 

«День освобождения города Калинина», 

На школьном уровне: 

Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные 

эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных 

социально-значимых проектов. В целом эта система Ключевых дел направлена на 



познание историко-культурных корней, осознание неповторимости малой Родины, ее 

судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предков и современников: 

● общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», 

«Международный женский день». «Аты-баты шли солдаты», «Строки опаленные 

войной», «Самый поющий и танцующий класс». 

● церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 

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. 

Детские общественные объединения 

Идея данного воспитательного модуля заключается в развитии детско-юношеской 

активности и раскрытие потенциала личности школьника через объединение ребят в 

общественные организации различной направленности. Действующие на базе школы 

детские общественные объединения – это добровольные, самоуправляемые, 

некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, в рамках 

совместной деятельности школьники объединены общей системой ценностей, яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу.  

Данный модуль реализуется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 



• ФЗ Российской Федерации от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях»;  

• Уставом Российского движения школьников  

Через деятельность школьных общественных объединений для ребят созданы 

условия для активного участия в общественной жизни школы, района, города, что, 

несомненно, позволит каждому участнику почувствовать свою значимость для 

окружающих, повысит его самооценку. Включенность ребят в деятельность той или иной 

школьной общественной организации позволяет по мере взросления ребенка через 

участие в совместных делах переходить от пассивного наблюдателя до организатора, 

является мощным стимулом для развития социальной активности и творчества каждого 

школьника. Структура модуля состоит из 4 уровней: внешкольный, школьный, классный и 

индивидуальный. 

Все мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Особенностью организуемого в школе воспитательного 

процесса является реализация воспитания главным образом через деятельность в школе 

следующих детско-взрослых общностей:  

Первичное отделение Российского движения школьников  

Юнармейский отряд  

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, 

а также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного 

отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

• Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО; 

Гражданская активность – волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 

работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо-

устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

• Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения, дружины юных пожарных.  

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички 

школы и РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, где 



они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в 

соцсетях. 
Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• Участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др.  
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