
 



Рабочая программа воспитания обучающихся основного общего образования по ФГОС-

2021 МОУCОШ №38» на 2022/23 учебный год  

Раздел 1. Особенности организуемого в МОУ СОШ №38 воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МОУ СОШ №38 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МОУ СОШ №38: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентируются 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 обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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Раздел 2.    Цель и задачи воспитания. 

Цель: личностное развитие обучающихся на уровне основного общего образования, 

проявляющееся в осознании российской гражданской идентичности; готовности 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценности самостоятельности и инициативы; наличии мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированности внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся 

уровня ООО, заключаются в их готовности руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентиров и расширении опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 



 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 

 



экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

адаптации обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 



 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

 

Задачи: 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

образовательной организации, так и на уровне классных сообществ; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации 

детских общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации 

и реализовывать ее воспитательные возможности. 

Раздел 3 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику МОУ СОШ 

№38 , интересы субъектов воспитания , тематику модулей. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся. Ключевые дела обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это 

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 образовательной организации. Для реализации воспитательных задач 

модуля в школе используются различные виды и формы работы на четырех уровнях: 

 

вне школы: 

 социальные проекты, открытые дискуссионные площадки, спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые проводятся для жителей 

микрорайона, всероссийские акции, посвященные значимым отечественным 

и международным событиям, и т. п.;  

 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности.  

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных  социальных проектах, 

благотворительных  акциях.  

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 

пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, 

заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и 

проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы»  – проект проходит ежегодно с сентября по май и 

включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, возложения цветов концерт, 

информационные сообщения, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В 

проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные 

мероприятия проекта: 

 акция «Поздравление с Праздником»; 

 возложение цветов к  памятнику; 

 митинг у памятника; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

 Уроки Мужества. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

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

которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают 

опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 

восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 



подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти 

о событиях тех трагических лет. 

 Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди – 

ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители разных 

профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или 

иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к 

взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно общаться 

и взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники 

могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об 

обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или 

иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, 

уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

 

на уровне школы:  

еженедельная организационная линейка «Понедельник»; разновозрастные сборы, 

общешкольные праздники, торжественные ритуалы посвящения, капустники, церемонии 

награждения и т. п.  Большой популярностью пользуются следующие общешкольные 

мероприятия: 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 11-го 

класса и школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. 

Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, 

проверяют готовность. Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. 

В завершение дня проводится праздничный  концерт.  

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения 

праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника песни 

являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного 

руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие 

каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного 

доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие 

соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников 

независимо от их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо 



сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного 

общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать 

других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, 

родителей. Совет школы формирует ответственную группу активистов, участники 

которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают 

костюмы,  обговаривают правила безопасности, сотрудничают с дополнительным 

образованием для организации музыкального сопровождения. Создаются благоприятные 

условия для социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям 

и их общее духовно-нравственное развитие. 

 

 

 

на уровне классов: 

  выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; участие классов 

в реализации общешкольных ключевых дел; проведение в рамках класса итогового 

анализа общешкольных ключевых дел учениками, участие представителей классов 

в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов и т. п.; 

 

на уровне обучающихся: 

  вовлечение по возможности каждого ученика в ключевые дела в различных ролях; 

индивидуальная помощь ученику в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел; наблюдение за поведением ученика в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими ребятами, с педагогическими работниками 

и другими взрослыми; при необходимости коррекция поведения. 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу 

с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

1. Работа с классным коллективом: Проведение цикла еженедельных 

информационно-просветительских занятий патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 



2. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе. 

3. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные 

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

образцы поведения в обществе. 

4. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

5. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

6. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

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

 

 

1. Индивидуальная работа с учащимися: Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса через наблюдение за поведением обучающихся в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) 

– со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

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

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся 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. 



Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой  способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет 

определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок 

учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, 

формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

 

 

Работа с учителями, преподающими в классе:  
 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

 

. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 

1.  Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школ 



Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами-предметниками предполагает 

создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету; отбор воспитывающего 

содержания урока; использование активных форм организации учебной деятельности 

на уроке. 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

 неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

 использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр; 

 использование потенциала юмора; 

 обращение к личному опыту учеников; 

 внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 

 проявление участия, заботы к ученику; 

 создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

 создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

 признание ошибок учителем; 

 тщательная подготовка к уроку. 

Отбор воспитывающего содержания урока: 

 включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, 

побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного 

отношения к ней; 

 привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным 

с материалом урока; 

 привлечение внимания учеников к проблемам общества; 

 еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 

 интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, викторины, 

ролевые, деловые и настольные игры и т. п.; 

 организация исследовательской и проектной деятельности учеников. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность; 

 формирование детско-взрослых общностей в кружках и секциях; 

 создание традиций в детско-взрослых общностях; 

 поддержка школьников с лидерской позицией; 

 поощрение детских инициатив и самоуправления; 

 реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности через: 

познавательную деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное 



общение, туристско-краеведческую деятельность, спортивно-оздоровительную 

деятельность, трудовую деятельность, игровую деятельность. 

Направление 

внеурочной 

деятельности (по виду 

основной 

деятельности) 

Описание содержания курсов Форма организации 

курсов внеурочной 

деятельности 

Познавательная 

деятельность 

Обеспечивают передачу социально 

значимых знаний. 

Развивают детскую 

любознательность. 

Привлекают внимание школьников 

к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным 

проблемам общества. 

Формируют гуманистическое 

мировоззрение и научную картину 

мира 

Познай себя – Гусева И.В. 

«Интеллектуал» - Кокорина 

Е.Ю., Бабанова И.Е., 

Крапивина Г.А., Широкова 

Л.В., Бардашева Г.Б. 

«Развиваю мышление» - 
Петрова Е.С., Громова О.А., 

Бабанова И.Е., Крапивина 

Г.А., Широкова Л.В. 

Эврестическая биология –

Матвеев Ю.А. 

Культура речи – Калганова 

Т.А. 

«Орлята России» 

Художественное 

творчество 

Создают благоприятные условия для 

самореализации детей, раскрытия 

их творческих способностей. 

Способствуют общему духовно-

нравственному развитию. 

Формируют чувство вкуса и умение 

ценить прекрасное. 

Формируют ценностное отношение 

к культуре 

Русская изба – Кокорина 

Е.Ю. 

Декоративно-прикладное 

творчество-Кокорина Е.Ю. 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

Развивают коммуникативные 

компетенции школьников. 

Формируют культуру общения. 

Развивают умение слушать 

и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое 

Газета «Фокус»  - Бурцева 

Н.Ю. 



собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Формируют любовь к своему краю, 

его истории, культуре, природе. 

Развивают самостоятельность 

и ответственность учеников. 

Формируют навыки 

самообслуживания 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Способствуют физическому 

развитию детей. 

Формируют ценностное отношение 

к своему здоровью. 

Побуждают к здоровому образу 

жизни. 

Способствуют формированию силы 

воли, ответственности, установок 

на защиту слабых 

Игровые виды спорта – 

Гогиава Р.Г. 

Трудовая деятельность Развивают творческие способности 

школьников. 

Формируют трудолюбие 

и уважительное отношение 

к физическому труду 

Я-волонтер – Петрова 

Е.С., Широкова Л.В. 

Игровая деятельность Раскрывают творческий, умственный 

и физический потенциал детей. 

Развивают навыки конструктивного 

общения. 

Формируют умение работать 

в команде 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами-предметниками предполагает 

создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету; отбор воспитывающего 

содержания урока; использование активных форм организации учебной деятельности 

на уроке. 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

 неформальное общение учителя и ученика вне урока; 



 использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр; 

 использование потенциала юмора; 

 обращение к личному опыту учеников; 

 внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 

 проявление участия, заботы к ученику; 

 создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

 создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

 признание ошибок учителем; 

 тщательная подготовка к уроку. 

Отбор воспитывающего содержания урока: 

 включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, 

побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного 

отношения к ней; 

 привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным 

с материалом урока; 

 привлечение внимания учеников к проблемам общества; 

 еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 

 интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, викторины, 

ролевые, деловые и настольные игры и т. п.; 

организация исследовательской и проектной деятельности учеников. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся в основной школе не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление на этом уровне осуществляется при поддержке 

педагога-куратора. 

Детское самоуправление на уровне ООО происходит через следующие виды и формы 

деятельности: 

 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного школьного совета, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 



 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

 

В совет школы избираются учащиеся с 5-го по 11-й класс включительно путем голосования. 

Кандидаты в школьный совет отбираются путем самовыдвижения в классе, затем кандидатура 

утверждается на классном собрании. 

Совет школы возглавляет президент, который выбирается путем голосования. 

Каждый кандидат в президенты обязан предоставить проект своей деятельности. 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию (листовки, 

видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, которые хотели бы 

воплотить в жизнь, когда станут президентом. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 8-го по 11-й класс. Подсчет голосов проходит с 

участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования 

объявляются в торжественной обстановке. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и 

воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, 

устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и некорректным избирательным 

технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые 

для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение создать готовый 

продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед 

аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы риторики и 

журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-кампанию 

и т. д. 

 

на уровне классов:  
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штабы: спортивный, военно-патриотический, 

культурно-массовой работы, трудовой, информационный. ); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 



Классное самоуправление состоит из таких же групп актива, как и школьное самоуправление. 

Классы вправе придумать дополнительные роли самоуправления. Члены классного 

самоуправления являются представителями класса в соответствующих штабах и советах 

школьного самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для планирования 

общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – 

будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

 

 

на индивидуальном уровне:  

 вовлечение учеников классов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; индивидуальные поручения. 

 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Задачи работы с родителями: 

1. Организация конструктивного общения педагогов с родителями. 

2. Привлечение родителей к участию в организации деятельности школьников. 

3. Повышение педагогической грамотности родителей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие 

в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации 

обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам 

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

(законных представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут 

посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления 

о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 



 семейный ликбез, на котором родители (законные представители) получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 

работников. 

 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) по подготовке 

и в проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся в основной школе не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление на этом уровне осуществляется при поддержке 

педагога-куратора. 

Детское самоуправление на уровне ООО происходит через следующие виды и формы 

деятельности: 

 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного школьного совета, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 



 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

 

В совет школы избираются учащиеся с 5-го по 11-й класс включительно путем голосования. 

Кандидаты в школьный совет отбираются путем самовыдвижения в классе, затем кандидатура 

утверждается на классном собрании. 

Совет школы возглавляет президент, который выбирается путем голосования. 

Каждый кандидат в президенты обязан предоставить проект своей деятельности. 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию (листовки, 

видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, которые хотели бы 

воплотить в жизнь, когда станут президентом. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 8-го по 11-й класс. Подсчет голосов проходит с 

участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования 

объявляются в торжественной обстановке. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и 

воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, 

устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и некорректным избирательным 

технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые 

для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение создать готовый 

продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед 

аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы риторики и 

журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-кампанию 

и т. д. 

 

на уровне классов:  
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штабы: спортивный, военно-патриотический, 

культурно-массовой работы, трудовой, информационный. ); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 



Классное самоуправление состоит из таких же групп актива, как и школьное самоуправление. 

Классы вправе придумать дополнительные роли самоуправления. Члены классного 

самоуправления являются представителями класса в соответствующих штабах и советах 

школьного самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для планирования 

общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – 

будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

 

на индивидуальном уровне:  

 вовлечение учеников классов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; индивидуальные поручения. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 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. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллективом 

детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не 

являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 



 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – это 

общественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к 

глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного 

мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 

собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. 

Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. Членом научного общества может 

стать лауреат ежегодной церемонии награждения «Признание» в номинации «Знаток» по 

предметам естественно-научного цикла, а также победители научно-практических 

конференций. Основное направление деятельности научного общества – просвещение 

учащихся в области естественных наук, организация общественно полезных дел, дающих 

обучающимся 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. В процессе работы в школьном научном обществе учащиеся 

получают опыт самостоятельного приобретения новых знаний, поиска и систематизации 

информации, проведения научных исследований, приобретают опыт проектной деятельности; 

опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; в процессе просветительской 

деятельности дети учатся эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

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

разных возрастов и разного социального положения для достижения цели, получают опыт 

организаторской деятельности, получают практику выступления перед разновозрастной 

аудиторией. 

Детское общественное объединение «Добровольцы и волонтеры». Общественное 

объединение, целью которого является совместное решение различных социальных проблем. 

Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. Деятельность 

объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с 

сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся 

получают важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в 

детском общественном объединении «Добровольцы и волонтеры» способствует воспитанию у 

обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-

этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной 

значимости их деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают 

опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, 

контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 



В школе так же работают: трудовой отряд старшеклассников, школьный спортивный клуб. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или многодневные (в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в другой город) помогают 

обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная 

работа. Распределяются роли между участниками (обычно опираясь на роли классного 

самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости находится 

дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются 

вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. Возможна 

подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии обсуждают и 

анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о посещении 

экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик, выступление на 

ассамблее). В результате такой подготовительной работы у учащихся формируется 

исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают обучающемуся 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами и 

родителями обучающихся для углубленного изучения биографий российских поэтов и 

писателей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, биологии, 

химии, математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, наблюдение. 

Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В процессе прогулки, 

мини-похода происходит неформальное межличностное общение детей и взрослых, создаются 

условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, внимательности 

при выполнении задания, бережного отношения к природе (как исследователи), формирования 

у них навыков преодоления, воли, рационального использования своих си 

 

Модуль «Профориентация» 



Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Профориентационная работа осуществляется через: 

1. Знакомство школьника с профессиональной деятельностью: 

 экскурсии на предприятия города; 

 посещение выставок тематики «Образование и карьера» и ярмарок профессий; 

 посещение тематических профориентационных выставок; 

 волонтерские профориентационные программы; 

 профориентационные тренинги; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 

2. Информационная поддержка школьника: 

 циклы профориентационных часов общения; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей; 

 введение в школе элективных курсов. 

 

3. Помощь школьнику в профессиональном выборе:  

 профориентационные деловые игры; 

 профориентационные квесты; 

 активизирующие и ценностно-смысловые опросник 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих 

их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку; 



 мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся 

и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы 

и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

школы в информационном пространстве, привлечения внимания общественности 

к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) могли бы открыто 

обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы; 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающихся 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 

образовательной организации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы, как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т. п.), их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся 

на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т. п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители (законные 

представители) и педагогические работники могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя с обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

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

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

символики (флаг, гимн, логотип школы), 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 образовательной организации 

знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских 

проектов мест); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет  участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных 

представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут 

посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 



индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей 

 

2.3.5. Самоанализ воспитательной работы. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 учебном году 

удалось: 

 повысить уровень учебной мотивации школьников; 

 сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО 

и повысить его на уровнях ООО и СОО; 

 повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 

 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х 

классов; 

 повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали сформированность 

нравственных ценностей; 

 

В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая 

позитивная динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как сравнительно низкий уровень социальной 

компетентности обучающихся уровня ООО, который выражается у отдельных групп учеников 

5-8 - ых классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения сотрудничать, 

неконструктивного поведения в конфликте, а также низкий уровень владения элементарными 

нормами поведения. 

Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание уделить формированию 

социальной компетентности обучающихся уровня ООО, повышению уровня учебной 

мотивации, познавательной активности, ответственности и самостоятельности, 

сформированности нравственных ценностей обучающихся 5–11-х классов. 

 

Раздел 4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МОУ СОШ №38 решает следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученик года»; 

 «Лучший спортсмен года»; 



 «Самый классный класс» 

 «Самый классный классный»; 

 «Самый активный родитель». 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников 

осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце 

учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольная 

ученическая конференция школы, которые принимают решение о победителях, призерах 

и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий 

и т. д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МОУ СОШ №38: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением 

о награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом 

обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. Школа использует сочетание индивидуального и коллективного поощрения для 

стимулирования групп школьников к преодолению межличностных противоречий 

между получившими награду и не получившими ее. 

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни 

и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МОУ СОШ №38: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка  

осуществляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холле  здания школы, на сайте школы и ее странице 

в социальных сетях.  

 


