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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного 

процесса в МАОУ СОШ№32 обусловлен тем, что государственная стратегия 

обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и 

устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала, 

определяемого во многом состоянием системы образования. В условиях 

решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития 

образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях 

использования инновационных подходов к организации воспитания, 

межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих программы 

воспитания, и при участии общественности. 

При построении воспитательной системы МАОУ СОШ№32 мы 

исходим из того, что естественной потребностью ребенка является 

потребность в успехе, под которым мы понимаем осознаваемое этим 

ребенком общественное признание собственных достижений. Иными 

словами, мы считаем, что написанные стихи имеют смысл тогда, когда их 

печатают в школьной газете или альманахе, спектакли – когда на них есть 

зрители, а конкурсы и состязания – если за победу в них  награждают, за 

участие благодарят, а за поражение… дают возможность победить в другом 

соревновании. Таким образом, воспитательная система должна 

способствовать созданию комфортной образовательной среды, в которой 

ребенок будет ощущать себя активным участником и творцом школьной 

действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал и 

добиться успеха в рамках образовательной системы. 

Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот 

же школьник, поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре 

школьного образования невозможно. Мы стремимся к интеграции учебной и 

вне учебной деятельности, их взаимопроникновению, т. е. создать условия, в 

которых само освоение учебной программы позволит ученику удовлетворить 

свои потребности в самореализации. В этом случае учиться хорошо станет 

престижно, а рост личностных достижений конкретного ученика возможно 

станет не только фактом его биографии (что само по себе достаточно 



значимо), но и достоянием школы, объектом сопереживания и основой 

мотивации остальных школьников. 

Школьный коллектив включает в себя разнонаправленных личностей, 

одни прекрасно учатся, у других это не получается, но они замечательно 

рисуют, активно занимаются спортом или делают что – то еще, не 

вписывающееся в рамки предметной или учебной деятельности. Речь, 

разумеется, не идет об упрощенном принципе компенсаторности, когда 

посредственные результаты в учебе талантливого спортсмена или полная 

неспособность к лицедейству отличника воспринимается как естественное 

положение вещей. Опыт нашей работы показывает, что отмеченные 

достижения в одной области способствуют комфортному существованию 

этого ученика в школьной среде, побуждают его к развитию в остальных 

направлениях образовательного процесса. Именно поэтому, мы постоянно 

разрабатываем такие формы деятельности, где любой ученик школы мог 

проявить себя с лучшей стороны. Эта сторона нашей работы включает в себя 

проектирование новых ситуаций достижения, и разработку возможных сфер 

проявления личности школьника в образовательной среде школы.   

Основными направлениями работы педагогов дополнительного 

образования являлись развитие у обучающихся мотивации к познанию и 

творчеству; интеллектуальное  духовное развитие личности ребенка; 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения. 

формирование  и закрепление  традиций  школы. 

 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ№32 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 



Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ№32 являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, 

являющихся приоритетными для школы, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка        

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная 

соревновательность между классами и максимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- 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. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники образовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 



инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

 1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 

воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 

организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление 

и воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и 

духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе 

реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в со-бытийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет 

основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, 



становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация 

развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его 

общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт 

перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и 

его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную 

реализацию воспитательного потенциала содержания образования, 

формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 

нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый 

обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, 

уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих 

прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы 

воспитания едины и разделяемы всеми участниками образовательных 

отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 

исторические и социокультурные особенности региона, местности 

проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, 

традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны 

в своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры 

соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно 

осуществляться в условиях безопасности, обеспечения защищенности всех 

участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение 

обучающихся к культурным ценностям происходит в условиях совместной 

деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и 

ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются 

в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 



ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом 

его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ 

воспитания, реализуются при проектировании воспитания в образовательных 

организациях, учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники образовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

 1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 

воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 



рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 

организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление 

и воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и 

духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе 

реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в со-бытийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет 

основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, 

становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация 

развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его 

общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт 

перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и 

его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную 

реализацию воспитательного потенциала содержания образования, 

формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 

нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый 

обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, 

уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих 

прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы 

воспитания едины и разделяемы всеми участниками образовательных 

отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 

исторические и социокультурные особенности региона, местности 

проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, 



традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны 

в своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры 

соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно 

осуществляться в условиях безопасности, обеспечения защищенности всех 

участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение 

обучающихся к культурным ценностям происходит в условиях совместной 

деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и 

ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются 

в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом 

его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ 

воспитания, реализуются при проектировании воспитания в образовательных 

организациях, учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

 

 1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и 



развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  

 

 1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания 

представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов 

воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий 



человека, проявляющий готовность к самоограничению 

своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические 

и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 



Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное 

отношение, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, 

традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народа м России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав 

и свобод. 

Ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 



социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том 

числе самоуправлении), местного сообщества, родного 

края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории, культуры своего народа, своего края, других 

народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные 

ценности и моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного 

выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 



Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака 

как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского 

общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание его эмоционального воздействия, 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество 

своего и других народов, понимающий его значение в 

культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и 

безопасности человека в обществе, значение личных 

усилий человека в сохранении здоровья своего и других 

людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные 

формы зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, 

интернет-среде. 



Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 

других людей, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 

своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать 

и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в 

обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться 

в профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к 

такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных 

и социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 



технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования 

различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом 

сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 



дискриминации в обществе по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре 

на основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, деятельно выражающий чувство 

причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным 

духовно-нравственным ценностям, культуре народов 

России (с учетом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание 

ценности каждой человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, самоопределения, 

отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 



убеждениям с учетом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, 

понимании брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество 

своего народа, других народов, понимающий его 

значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в 

разных видах искусства, художественном творчестве с 

учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической 

деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 



режим занятий и отдыха, физическая активность), 

стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, любые формы зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического 

здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего 

физического и психологического состояния, состояния 

окружающих людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их социально значимый вклад в развитие 

своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой 

трудовой деятельности разного вида в семье, школе, 

своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально 

значимой трудовой деятельности в различных 

социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы 

трудовой, профессиональной деятельности в российском 

обществе с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 



профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных 

наук для решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, 

приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении 

другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учетом своих 

способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира 

с учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой 

и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий 

понимание значения науки, научных достижений в 

жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 
 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума: благотворительная ярмарка «Время  делать добро», 

проекты «Здоровому питанию – зеленый свет», «Открытая библиотека», 

«Быстрее, выше, сильнее!», «Безопасная дорога», «Твоя жизнь – твой 

выбор», «Быть достойным», акции «Георгиевская лента. 

 

 проводимые и организуемые совместно семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: спортивный праздник «Наша семья – спортивная 

семья», ярмарка ко Дню Матери. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», 

церемония вручения аттестатов; 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, 



родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы: 

выпускные вечера, праздничные концерты, вечера встречи с 

выпускниками; 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольный Совет  обучающихся, 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.  

 

В 2022-2023 учебном году в соответствии с поставленными целями и 

задачами работа организована по основным направлениям: 

 «Ученик и его традиции»; 

 «Ученик — патриот и гражданин»; 

 «Ученик и его нравственность» 

 «Ученик и его интеллектуальные возможности; 

 «Ученик и его здоровье»; 



 «Ученик и Закон» 

 «Ученик и его семья» 

 

2.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

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

учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные беседы, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в 

их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с 



родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

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

проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная 

на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

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 внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями 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; 



 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 2.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. 

  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности  

 

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Спортивно-оздоровительное направление: «Подвижные игры», 

«Самбо», «Баскетбол», «Футбол» 

Общеинтеллектуальное направление: «Радиотехника», «Черчение и 

графика», « В мире книг», «Я познаю мир», «Читаем, считаем, наблюдаем», 

«Занимательная математика», «Практикум по геометрии», «Информационная 

работа, профильная ориентация» 

Общекультурное направление: «Хоровое пение», «Читающая школа», 

«Проектная деятельность». 

Духовно- нравственное направление: «Основы православной 

культуры», «Я шагаю по родному краю», Разговоры о важном» 

Социальное направление: «Азбука здоровья  и безопасности», 

«Безопасные дороги Кубани», «Основы финансовой грамотности», «Азбука 

денег»,  «Основ государственной безопасности». 

 

Познавательная деятельность:   



Курсы дополнительного образования, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 

Художественное творчество: 

Курсы дополнительного образования, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительная деятельность:  

Курсы дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы 

организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены 

в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое 

дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. В тесной связи с ключевым 

воспитательным модулем идет и модуль, направленный на  правовое 

воспитание учащихся, профилактику наркомании и правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности  среди несовершеннолетних.     

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

Месяц 
Ключевое 

дело 
Цель Профилактическая работа 

Сентябрь 

«Я и моя 

безопаснос

ть» 

 

Формирование у 

учащихся сознательного 

и ответственного 

отношения к вопросам 

личной безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

Месячник правового 

воспитания учащихся, 

профилактики наркомании и 

профилактики 

правонарушений, 

безнадзорности и 

беспризорности  среди 

несовершеннолетних. 

Октябрь 

«Я и 

талант» 

 

Выявление и развитие 

творческих 

способностей, 

формирование 

Месячник правового 

воспитания учащихся, 

профилактики наркомании и 

профилактики 



готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Ноябрь 

«Я - 

гражданин

». 

 

Формирование чувства 

патриотизма, гордости за 

свою Отчизну, правового 

сознания и гражданской 

ответственности. 

Месячник по 

профилактике 

табакокурения. 

Неделя толерантности. 

Декабрь 

«Я и 

здоровье». 

 

Создание и поддержание 

условий для физического 

развития учащихся, 

охраны и укрепления их 

здоровья, формирование 

ценностей здорового 

образа жизни. 

Месячник профилактики 

наркомании, СПИДа, 

курения, алкоголизма. 

«Пиротехника в руках детей-

причина трагедии» 

Январь 

«Я и 

культура». 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение их к 

культурным ценностям. 

 

Месячник правового 

воспитания, 

профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности, 

преступлений и 

правонарушений среди   

несовершеннолетних 

Неделя «Музей и дети». 

Февраль 

«Я  и 

Отечество

». 

 

Расширить 

информационное 

пространство учащихся 

о своей Родине. 

Месячник правового 

воспитания 

«Профилактика краж» 

Март 

«Я и 

семья». 

 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Месячник «Скажем «Нет» 

жестокому обращению с 

детьми». 

Апрель 

«Я и 

планета». 

 

Повысить уровень 

экологической культуры 

подрастающего 

поколения. 

Месячник безопасности и 

профилактики детского 

дорожного травматизм 

Май 

«Я  и  

традиции». 

 

Формирование 

нравственности через 

возрождение 

прогрессивных, 

гуманистических 

традиций народов. 

Месячник по профилактике 

наркомании, табакокурения и 

профилактике ПАВ и 

алкогольной зависимости. 

Июнь 

«Я и 

лето». 

Организация летнего 

отдыха и занятости 

детей в каникулярное 

Месячник по организации 

летнего оздоровления, 

отдыха и трудовой 



время. занятости учащихся 

 

2.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 



других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав 

которого входят представители Совета РДШ, отряда ЮИД, научного 

общества обучающихся. Совет обучающихся создан для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий и ключевых дел (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) и по направлениям РДШ – 

личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое 

направление, информационно-медийное направление; 

 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 школьной 

службы медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (активистов РДШ по направлениям 

деятельности, командиров классов), 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; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 



ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы первичное отделение общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» -  «Дружба» – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в первичном отделении 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения – Совет РДШ,  Совет научного 

общества -  подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, 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; 



 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка 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 соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

 

Модуль 2.7. «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе 

школьного волонтерского объединения «Волонтеры чтения» следующим 

образом: 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица 

школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной 

организации;  

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 



 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение 

для них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

2.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения с психологом и соц. 

педагогом, направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

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

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

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

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе школы лагеря труда и отдыха для обучающихся 8 

– 10 классов, трудовая деятельность которых осуществляется в соответствии 

с договором с учреждением «Центр занятости»; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 



индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования.   

 

2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников 

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, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои 

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

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  



 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Управляющий Совет школы, Общешкольный родительский 

комитет, родительский патруль, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания и родительские 

конференции,  происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский 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;  

 участие родителей в организации и проведении общешкольных 

ключевых дел и классных мероприятий;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

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. 
 

РАЗДЕЛ III. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 



Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

В качестве школьных экспертов могут привлекаться  учителя-предметники и 

классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие:  

            1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных 
результатов учащихся по итогам независимых оценочных процедур, 
стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ. Высокий уровень мотивации учащихся к 
участию в научно-практических конференциях, многопрофильных 
олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской 
деятельности. Низкий процент заболеваемости и пропусков занятий.  
Отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, низкий 
процент травматизма.  

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

У некоторых обучающихся Повышенное внимание к 



существуют проблемы в 

отношении к обучению и 

формулированию целей и мотивов 

к самоопределению, в том числе и 

профессиональному. 

качеству реализации модулей: 

«Работа с родителями» и 

«Профориентация» программы 

воспитания 

  

           2. Воспитательная деятельность педагогов 

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют 

квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не 

испытывают затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности, а также в реализации воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности.  

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников 

детско-взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются 

доверительные отношения со школьниками.  Классные руководители 

стремятся стать для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми. 

 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации. 
Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Отсутствие вакансий.  Рост контингента обучающихся и количества классов-

комплектов. Воспитательная деятельность сопровождается достаточным 

нормативным обеспечением.   

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о 

нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- недостаточный уровень 

сформированности у молодых 

педагогов компетенций в сфере 

организации воспитательной работы 

в классном коллективе;  

- высока доля педагогов старше 

25 лет; 

 

Развитие системы 

взаимного наставничества 

педагогов и классных 

руководителей старшего возраста, 

с одной стороны, и молодых 

педагогов и классных 

руководителей, с другой стороны, 

направленной на преодоление 

профессиональных дефицитов в 

воспитательной работе.   

- высокая мотивация 

педагогов старше 25 лет к 

освоению компетенций по 

использованию в воспитательной 

работе возможностей 

информационных систем, 

виртуального пространства, 

интернет-технологий; 



процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности. Администрацией школы создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем повышения 

квалификации в рамках курсовой подготовки на базе ИРО КК. Школьные 

педагоги и классные руководители поощряются администрацией школы за 

хорошую воспитательную работу со школьниками (через стимулирующие 

выплаты). 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- доминирование 

традиционных подходов к 

процессу воспитания, иногда 

приводящим к росту 

непонимания между педагогами и 

обучающимися в организации 

воспитательной деятельности; 

- отсутствие 

заинтересованности у педагогов и 

классных руководителей в 

реализации инновационных 

проектов в сфере воспитания 

Выявление 

профессиональных дефицитов 

педагогов в сфере коммуникации 

с подрастающим поколением и 

разработка программы, 

направленной на преодоление 

выявленных затруднений в 

воспитательной работе. 

Развитие системы 

стимулирования инновационной 

деятельности педагогов в области 

воспитания. 

 

        4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации. 

В школе имеются необходимые условия для условия для 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, 

СанПиН (учебные кабинеты, медицинское сопровождение, питание, 

территория и т.д.). Техническое оснащение образовательно-воспитательного 

процесса соответствует требованиям на 60 %. Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды образовательной 

организации является основой, на которой каждый талантливый, творческий 

ребенок может воплотить свою одаренность в высокие результаты 

деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях 

различного уровня.  

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- недостаточность 

площадей для обучения и 

осуществление образовательной 

деятельности в режиме двух 

смен; 

- ограниченность 

помещений для организации 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  

- со стороны родителей, 

учащихся и педагогов полнота и 

Инициирование и разработка 

администрацией образовательной 

организации проекта расширения 

площади школы путём 

строительства отдельного здания 

для начальной школы на 

муниципальном и региональном 

уровне 



эстетика материально-

технической базы оценивается 

как недостаточная 

 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены 

посредством реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой 

развитие инновационного потенциала и организационной культуры 

образовательного учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и 

развитие талантливых, творческих детей как основы совершенствования 

качества результатов деятельности школы.  
 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ. 

Воспитательный процесс должен основываться на следующих 

основных принципах: 

 демократизм, суть которого в переходе от системы с 

однонаправленной идеологией и принудительных воздействий к 

субъекту воспитания, к системе, основанной на взаимодействии, 

педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

 гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого 

устанавливаются равноправные партнерские отношения между всеми 

участниками образовательного процесса, которые могут быть и 

субъектами и объектами воспитания; 

 духовность, проявляющаяся в формировании у школьников 

смысложизненных духовных ориентаций, не противоречащих 

ценностным установкам традиционных религий, соблюдении 

общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллектуальности и 

менталитета российского гражданина; 

 толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа 

жизни, поведения в различных сферах жизни; 

 вариативность, включающая различные варианты технологий и 

содержания воспитания, нацеленности системы воспитания на 

формирование вариативности способов мышления, принятия 

вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности к деятельности в ситуациях неопределенности; 

 воспитывающее обучение - как использование воспитательного 

потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, 



так и дополнительных образовательных программ в целях личностного 

развития школьников, формирования положительной мотивации к 

самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую 

внеучебную деятельность; 

 системность - как установление связи между субъектами 

внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 

воспитательных программ, а также в проведении конкретных 

мероприятий; 

 социальность - как ориентация на социальные установки, 

необходимые для успешной социализации человека в обществе; 

 социальное закаливание - как включение школьников в 

ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления 

негативного воздействия социума, выработки определенных способов 

этого преодоления, приобретение социального иммунитета, 

стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на 

развитие социальной и культурной компетентности личности, оказание 

помощи молодому человеку в освоении социокультурного опыта и 

свободном самоопределении в социальном окружении. 

Направления работы  по Программе сформулированы исходя из 

идей личностно-ориентированного подхода, с определением субъектов 

образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как 

самостоятельной ценности. 

К основным направлениям реализации мероприятий Программы 

относятся: 

4.1. «ПОЗНАЮ МИР» 

 Формирование ценности образования 

Основным воспитательным ресурсом МАОУ СОШ№32 является 

образовательный процесс. Одним из главных субъектов воспитательного 

процесса выступает учитель, который в большей степени, чем другие может 

оказывать влияние на ценностное становление личности. В образовательном 

процессе происходит не только формирование знаний о мире, человеке и 

процессе познания, но и происходит становление культуры действия в 

соответствии с усвоенными знаниями и ценностями. Говоря о ценностях 

образования, необходимо учитывать государственную, общественную, 

личностную составляющие. 



Особую роль в повышении образовательной мотивации учащихся и 

ориентации образовательного процесса на личностные достижения учащихся 

играет последовательность: результат-достижение-успех.  

Для эффективного осуществления этой последовательности на 

практике необходимы два условия: непрерывное расширение «поля 

достижений и возможностей» и активное применение инновационных 

технологий. Одним из главных компонентов воспитательного процесса 

является система предметных конкурсов и игр. 

 Проект «Вертикаль»  

Задача - построение вертикали гражданско-правовых знаний, 

направленных на обеспечение формирования у учащихся  устойчивого 

правосознания и гражданской позиции. 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

1)      Внедрение системы классных часов 

гражданско-правовой направленности. 

2)      Внедрение системы игр, 

формирующих гражданские умения и 

навыки: 

- «Выборы в Ученическое 

самоуправление» (5 – 11 класс) 

-«Правовое пространство» (5-8 класс) 

- «Право = ответственность» (9-11класс) 

3) Проведение «Недель правовых знаний» 

4) Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель истории, 

обществознания. 

 

 Проект   «Школа самоуправления» 

Задача - осуществление поддержки деятельности органа ученического 

самоуправления в целях демократизации образовательного процесса и 

создания условий для реализации учениками своих интересов. 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  «Литературный квест» (экскурсии и 

литературные игры в библиотеки)  

В 

течение 

учебного 

Зам. директора  

по ВР 



2. Мастерская украшений (подготовка 

школы к новогодним, летним каникулам, 

новому учебному году)  

3. Подготовка и реализация 

патриотических мероприятий на базе 

школы.  

года  

 Ожидаемый результат: 

- компетентный в гражданско-правовых аспектах член общества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе России; 

- уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, 

осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении; 

- креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и 

самообучению на протяжении всей жизни; 

- уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для 

достижения совместного результата; 

- осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность. 

4.2. «МОЙ МИР» 

 Формирование духовно-нравственных ценностей как процесс 

гармонизации внутреннего и внешнего мира юного патриота 

Краснодарского края 

 Формирование личностных ценностных ориентаций подрастающего 

поколения в современных условиях наталкивается на ряд нерешенных 

проблем. В их числе противоречия, возникающие между декларируемыми 

российскими ценностями и ценностями, принятыми в обществе под 

влиянием СМИ. 

Программа «ТВОРЧЕСТВО» 

Главный тезис: Любой ребенок может делать что-то лучше других. 

Довольно часто основы творческих умений и сама потребность в этом 

виде деятельности, закладываемые в ходе изучения школьных предметов, не 

получают дальнейшего развития в системе внеучебной деятельности. Вместе 

с тем, внеклассная работа может активизировать творческие способности, 

создавать ситуацию выбора форм творческой деятельности, работать на идею 

объединения учащихся по видам творческой деятельности.  



Очень важно построить такую систему развития творческих 

способностей учащихся, в которой созданные школьником продукты 

творчества будут действительно необходимы не только самому ребенку, но и 

его классу, школе в целом. Именно поэтому, концепция оформления нашей 

школы во многом базируется на системе ученического творчества, а детские 

проекты и идеи по возможности включаются в деятельность Воспитательной 

Службы школы и, таким образом, получают целевое педагогическое 

сопровождение.  

Главная задача программы - средствами воспитательной работы 

способствовать созданию в школе образовательной среды, основанной на 

принципах творческого самовыражения и развития творческих способностей 

ученика. 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

Годовой круг праздников и событий: 

«День знаний» 

 «День учителя» 

«День народного единства» 

«Международный день толерантности» 

«День матери» 

«День неизвестного солдата» 

«День Героев Отечества» 

Новогодние праздники (Рождество) 

«День снятия блокады Ленинграда» 

 «День победы» 

Праздник выпускников «Последний звонок» 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

МО, учителя 

предметники, кл

ассные 

руководители 

 

 

Музейно-экскурсионная программа «Связь поколений» 

Организация и проведение учебных экскурсий в школьный музей, и 

музеи города Краснодар, является важным компонентом расширения 

образовательного пространства учащихся МАОУ СОШ №32.  

Мероприятия Сроки Ответственный 

1) Экскурсии в музей Боевой славы В течение 

учебного 

Учителя 

предметники, 



Цель экскурсий - знакомство школьников с 

историей военной техники, биографиями 

героев войны. Также учащиеся смотрят 

военные фильмы, фильмы о героях 

Краснодарского края.  Программа 

скоординирована со школьной программой 

по истории и истории города. 

2) Экскурсии в Кубанский казачий хор 

Экскурсии проводятся на основании 

программы «Культурные норматив 

школьника» 

Цель экскурсий – знакомство школьников с 

театральным и музыкальным наследием 

казачества в Краснодарском крае. Данный 

вид мероприятий формирует эстетический 

вкус, чувство патриотизма.  

года зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Ожидаемый результат: 

Создание условий для развития и реализации творческого потенциала, 

формирования коммуникативной культуры,  навыков социализации, 

толерантного мировоззрения и воспитания нравственных качеств учащихся. 

4.3. «МОЕ ЗДОРОВЬЕ - МОЕ БУДУЩЕЕ» 

 Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

 Развитие и процветание России невозможно без всесторонне 

развитого, физически, психологически и психически здорового 

подрастающего поколения. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 

25 – 30% детей, приходящих в 1–й класс, имеют те или иные отклонения в 

состоянии здоровья. За период обучения в школе число здоровых детей 

уменьшается в 4 раза. Появляется близорукость, нервно-психические 

расстройства, нарушение осанки, остроты зрения. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не 

только медицинской, но и серьёзной социальной и  педагогической 

проблемой. 

Цель: 

Формирования в  сознании учащихся понятий ценности здоровья и 

здорового образа жизни при консолидации сил всех заинтересованных 



сторон: школы, здравоохранения, социальной защиты, общественности, 

родителей. Развитие системы, способствующей сохранению здоровья всех 

субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

- создание гигиенических, материально-технических и социально-

психологических условий  для здоровьесбережения; 

- отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

- введение инновационных технологий в информационно-

пропагандистскую работу по приобщению учащихся к здоровому образу 

жизни; 

- организация единой системы мониторинга здоровья детей; 

- формирование у каждого ученика активной мотивации заботы о 

собственном здоровье и здоровье окружающих; 

- способствование преодолению вредных привычек учащихся 

средствами физической культуры и занятиями спортом; 

- продолжение санитарно-просветительской работы по профилактике 

социально обусловленных заболеваний. 

- создание целостной системы, направленной на формирование 

культуры здоровья и приобщения учащихся к здоровому образу жизни. 

Основные направления работы: 

 Здоровьесберегающее образование 

Цель: внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий обучения и воспитания. 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1) Информационные минутки здоровья. 

3) Подготовка методических разработок: 

сценарии уроков с элементами технологии 

здоровьесбережения. 

4) Профилактика алкоголизма и наркомании 

среди учащихся через профилактические 

мероприятия (уроки, выставки, эстафеты и др.)  

5) Мониторинг состояния здоровья учащихся с 

целью выявления: 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник. 

  



- хронических заболеваний; 

-перенесенных операций; 

-диспансерного учета; 

6) Изучение  самочувствия учащихся в школе. 

 

Комфортная среда образовательного учреждения 

Цель: обеспечение условий для создания комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среды в школе. 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1) Психолого-педагогические мастерские по 

моделированию комфортной школьной среды. 

2) Тренинги с педагогами-психологами, 

индивидуальные консультации.  

3) Ремонтные работы, приобретение 

медицинского оборудования. 

В течение 

учебного 

года 

Учитель-

логопед, 

педагоги-

психологи, зам. 

директора по 

АХР 

 

 Физическая активность 

Цель: обеспечение условий для формирования здорового образа жизни 

и оптимальной двигательной активности учеников. 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1) Работа методических объединений по 

отработке обеспечения возможностей для 

физической активности в режиме учебного 

дня. 

2) Система внеклассных занятий, 

углубляющих знания о культуре здоровья, 

поддержании активного образа жизни, 

ограничения пассивно проводимого времени. 

3) Разработка и организация системы 

оздоровительных программ средствами 

физической культуры. 

4) Организация школьных спартакиад с целью 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители. 

  

  



популяризации физкультуры и спорта 

6) Увеличение количества учащихся, 

посещающих спортивные секции. 

 

Профилактика травматизма нездорового образа жизни 

Цель: отработка условий по профилактике нездорового образа жизни, 

создание условий по профилактике детского травматизма. 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1) Выставка рисунков «Я голосую за здоровья» 

2) Соревнование «Мама, папа, я – здоровая 

семья» 

3) Проведение недели: «Я выбираю ЗОЖ» 

1 день - классные часы: 

«Полезные и вредные привычки» 

«Твое здоровье в твоих руках» 

2 день – День  спорта 

3 день – Игра - путешествие по станциям 

«Формирование жизненных навыков» 

4 день - «Мой выбор» открытый классный час 

5 день – подведение итогов. 

4) Классные часы и информационные минутки 

о предупреждении и профилактике 

травматизма.  

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог, 

учитель 

ОБЖ, учителя 

физической 

культуры 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год - Год педагога и наставника 

Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  День знаний 5-9 01.09. Зам. директора по ВР 

Штаб воспитательной 

работы 

2.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

5-9 Сентябрь ЛистковаА.С. 

Кл.руководители  

3.  Акция «Мы помним!», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09). 

5-9 02.09 Советник по 

воспитанию 

4.  Флешмоб  ко Дню фотографии. 5-9 08.09 Штаб воспитательной 

работы 

5.  Ритуал посвящения «Я - 

пятиклассник!». 

5-9 1 неделя ноября Штаб воспитательной 

работы 

6.  Акция «С любовью к бабушкам и 

дедушкам...», посвященная 

Международному дню пожилых 

людей. 

5-9 01.10 Штаб воспитательной 

работы 

7.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День учителя». 

5-9 05.10 Штаб воспитательной 

работы 

8.  КТД «Учитель, перед именем 

твоим…», посвященное Дню 

Учителя. 

5-9 05.10 Штаб воспитательной 

работы 

9.  Викторина «Узнай учителя по 

детской фотографии». 

5-9 05.10 Штаб воспитательной 

работы 

10.  Общешкольная акция по 

благоустройству школьной 

территории. 

5-9 Еженедельно в 

течение года 

 

Стретович Т.И. 

Классные 

руководители 

11.  Фотовыставка «Танцуем с папой», 

посвященная Дню отца в России. 

5-9 16.10 Штаб воспитательной 

работы 

12.  Интерактивная игра «Книжкины 

уроки», посвященная 

Международному дню школьных 

библиотек (25.10). 

5-9 24 – 28.10 Айрапетян Г.Л. 

13.  Акция «Марафон добрых дел». 5-9 17-21.10 Штаб воспитательной 

работы 

14.  Акция «Когда мы едины – мы 

непобедимы!», посвященная Дню 

народного единства. 

5-9 1 неделя ноября Штаб воспитательной 

работы 

15.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «60 лет Международному союзу 

КВН». 

5-9 04.11 Штаб воспитательной 

работы 

16.  Акция «Неделя толерантности». 5-9 14-19.11 Социально-

психологическая 

служба 

17.  Акция «3 П: Понимаем, принимаем, 5-9 02-05.12 Социально-

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1


помогаем», посвященная 

Международному дню инвалидов. 

психологическая 

служба 

18.  Акция «Добротой измерь себя», 

посвященная Дню добровольца 

(волонтёра) России. 

5-9 05.12 Штаб воспитательной 

работы 

19.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День Героев Отечества». 

5-9 09.12 Штаб воспитательной 

работы 

20.  Всероссийская акция «Мы – 

граждане России», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации. 

5-9 12.12 Штаб воспитательной 

работы 

21.  КТД «Новогодний переполох». 5-9 2-4 неделя декабря Штаб воспитательной 

работы 

22.  Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы». 

5-9 Январь Штаб воспитательной 

работы 

23.  Декада «Мы за ЗОЖ!». 5-9 16-27.01 Штаб воспитательной 

работы 

24.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады». 

5-9 27.01 Штаб воспитательной 

работы 

25.  Акция «Блокадный хлеб». 5-9 27.01 Штаб воспитательной 

работы 

26.  Тематические активности «Неделя 

российской науки», посвященные 

Дню российской науки (08.02). 

5-9 06-10.02 Листкова А.С 

Руководители ШМО 

27.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Международный день родного 

языка» (21.02). 

5-9 17.02 Листкова А.С. 

28.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День защитника Отечества» 

5-9 24.02 Штаб воспитательной 

работы 

29.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Международный день 

телевидения и радиовещания» 

(07.03). 

5-9 03.03 Штаб воспитательной 

работы 

30.  Международная акция «Сад памяти». 5-9 Март-май Штаб воспитательной 

работы Классные 

руководители 

31.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День Земли. (20.03. Час Земли 

(27.03). День защиты Земли (30.03)». 

5-9 17.03 Штаб воспитательной 

работы 

32.  Неделя профориентации. 5-9 13-18.03 Дмитриева Г.Н. 

33.  День школьного самоуправления 

(целевая аудитория). 

5-9 16.03 Штаб воспитательной 

работы 

34.  Классный час, посвященной Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

5-9 18.03 Штаб воспитательной 

работы 

35.  Викторина, посвященная 

Международному дню родного 

языка. 

5-9 21.03 Штаб воспитательной 

работы 

36.  Флешмоб, посвященный Всемирному 

дню театра. 

5-9 27.03 Штаб воспитательной 

работы 

37.  Акция «Неделя позитива» 5-9 03-07.04 Штаб воспитательной 



работы 

38.  Интерактивная игра «Космический 

бум», посвященная Дню 

космонавтики, 65-летию со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

5-9 12.04 Штаб воспитательной 

работы 

39.  Фестиваль «Созвездие талантов». 5-9 Апрель Штаб воспитательной 

работы 

40.  Выставка рисунков «Земля – наш 

дом», посвященная Всемирному Дню 

Земли (22.04) 

5-9 17-29.04 Штаб воспитательной 

работы 

41.  Флешмоб, посвященный празднику 

Весны и Труда (01.05). 

5-9 29.04 Штаб воспитательной 

работы 

42.  Фестиваль патриотической песни 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

5-9 4 неделя апреля Штаб воспитательной 

работы 

43.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День Победы» (09.05). 

5-9 05.05 Штаб воспитательной 

работы 

44.  Международная акция «Георгиевская 

ленточка». 

5-9 03-09.05 Штаб воспитательной 

работы 

45.  Конкурс боевых листков (с участием 

родителей). 

5-9 03-09.05 Штаб воспитательной 

работы 

46.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Международный день музеев». 

5-9 19.05 Штаб воспитательной 

работы 

47.  Презентация деятельности 

школьного отделения РДШ, 

посвященная Дню детских 

общественных организаций России. 

5-9 19.05 Штаб воспитательной 

работы 

48.  Последний звонок 5-9 25.05 Штаб воспитательной 

работы 

49.  Интерактивная программа, 

посвященная Дню защиты детей. 

5-9 01.06 Штаб воспитательной 

работы 

50.  Квест, посвященный Дню России. 5-9 12.06 Штаб воспитательной 

работы 

51.  Акция «Окна России». 5-9 05 – 20.06 Штаб воспитательной 

работы 

52.  Международная акция «Свеча 

памяти», посвященная Дню памяти и 

скорби. 

5-9 22.06 Штаб воспитательной 

работы 

53.  Фото-флешмоб «Семья – начало всех 

начал» в сообществе школы в ВК, 

посвященный Дню семьи, любви, 

верности. 

5-9 08.07 Штаб воспитательной 

работы 

54.  Викторина в сообществе школы в 

ВК, посвященная Дню Военно-

морского флота. 

5-9 30.07 Штаб воспитательной 

работы 

55.  Фото-флешмоб в сообществе школы 

в ВК «На зарядку становись!», 

посвященный Дню физкультурника. 

5-9 12.08 Штаб воспитательной 

работы 

56.  Викторина в сообществе школы в ВК 

«Символы России: флаг», 

посвященная Дню Государственного 

флага РФ. 

5-9 22.08 Штаб воспитательной 

работы 



57.  Тематические публикации в 

сообществе школы в ВК, 

посвященные 80-летию со дня 

победы советских войск над 

немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году. 

5-9 23.08 Штаб воспитательной 

работы 

58.  Квиз в сообществе школы в ВК «Этот 

волшебный мир кино», посвященный 

Дню российского кино. 

5-9 27.08 Штаб воспитательной 

работы 

59.  Спортивные мероприятия в рамках 

деятельности школьного спортивного 

клуба «Олимпиец» 

5-9 В течение учебного 

года 

Штаб воспитательной 

работы 

 Классное руководство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Всекубанский урок «85 лет 

Краснодарскому краю» 

5-9 01.09 Классные 

руководители 

2.  Цикл мероприятий «Разговоры о 

важном» 

5-9 Еженедельно по 

понедельником 

Классные 

руководители 

3.  Разработка совместно с учащимися 

Кодекса класса 

5-9 1-2 неделя сентября Классные 

руководители 

4.  Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом. 

5-9 03.09 Классные 

руководители 

5.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

5-9 2 неделя Классные 

руководители 

6.  Беседа о важности включения в 

систему дополнительного 

образования 

5-9 3-10 сентября Классные 

руководители 

7.  Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или врозь». 

5-9 1 неделя октября Классные 

руководители 

8.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче. 

5-9 2 неделя октября Классные 

руководители 

9.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 3 неделя октября Классные 

руководители 

10.  Классный час по воспитанию 

толерантности у учащихся. 

5-9 3 неделя ноября Классные 

руководители 

11.  Инструктаж «Осторожно: тонкий 

лед!» 

5-9 2 неделя ноября Классные 

руководители 

12.  Классные детско-взрослые 

мероприятия, посвященные Дню 

матери (27.11) 

5-9 21-25.11 Классные 

руководители 

13.  Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата 

5-9 1 неделя декабря Классные 

руководители 

14.  Классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

5-9 20-22.02 Классные 

руководители 

15.  Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

5-9 3 неделя января Классные 

руководители 



16.  Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

5-9 27.01 Классные 

руководители 

17.  Урок мужества (инициатива «Горячее 

сердце»). 

5-9 1 неделя февраля Классные 

руководители 

18.  Классный час, посвященный Дню 

защитника Отечества 

5-9 3 неделя февраля Классные 

руководители 

19.  Классные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню (08.03). 

5-9 06-07.03 Классные 

руководители 

20.  Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

5-9 2 неделя апреля Классные 

руководители 

21.  Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

5-9 4 неделя апреля Классные 

руководители 

22.  Классный час «Сохраним лес 

живым» (профилактика лесных 

пожаров). 

5-9 2 неделя апреля Классные 

руководители 

23.  Классный час, посвященный 78-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

5-9 1 неделя мая Классные 

руководители 

24.  Организация и проведение 

мероприятий с учащимися согласно 

плана ВР с классом. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

25.  Подготовка к участию в основных 

школьных делах. 

5-9 Согласно плана 

«Основные 

школьные дела» 

Классные 

руководители 

26.  Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного уровня, 

помощь в подготовке. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

27.  Изучение классного коллектива. 5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

28.  Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического 

климата. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

29.  Вовлечение обучающихся в 

деятельность объединений 

дополнительного образования. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

30.  Работа по повышению 

академической успешности и 

дисциплинированности. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

31.  Профилактика деструктивного 

поведения. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 

32.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, создание 

ситуаций нравственного выбора. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

33.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

34.  Педагогическая поддержка учащихся 

с ОВЗ, «группы риска», одаренных и 

т. д. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 



35.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

сообщества. 

5-9 Ежемесячно Классные 

руководители 

36.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

37.  Консультации с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

38.  Малый пед. совет (пед. консилиум) 

«Адаптация пятиклассников» 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

39.  Консультации с педагогом-

психологом, соц. педагога по 

вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

40.  Взаимодействие с педагогами ДО, 

педагогом-организатором по 

вовлечению обучающихся в 

программы ДО, внеурочные 

мероприятия. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

41.  Приглашение учителей-

предметников на классные 

родительские собрания. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

42.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросу организации поддержки 

особых категорий обучающихся. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

43.  Участие в работе, Совета 

профилактики 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

44.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных 

успехах и проблемах их детей. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

45.  Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

работниками школы 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

46.  Проведение классных родительских 

собраний. 

5-9 Не реже 1 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

47.  Организация работы родительского 

актива класса. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

48.  Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 



 Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Работа Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ). 

5-9 В течение уч. года 

(неделя до и неделя 

после каникул) 

Администрация 

Кл.руководители 

2.  Организация родительского контроля 

качества питания. 

5-9 В течение уч. года Администрация 

Кл.руководители 

3.  Организация работы Родительского 

комитета школы. 

5-9 В течение учебного 

года 

Администрация 

Кл.руководители 

4.  Организация работы Управляющего 

совета школы. 

5-9 В течение 

учебного года 

Администрация 

Кл.руководители 

5.  Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 

обсуждение актуальных вопросов 

либо решение острых школьных 

проблем. 

5-9 В течение 

учебного года 

Администрация 

Кл.руководители 

6.  Классные родительские собрания 5-9 Не реже одного раза 

в четверть 

Администрация 

Кл.руководители 

7.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на 

актуальные для родителей темы. 

5-9 В течение учебного 

года 

Администрация 

Кл.руководители 

8.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-психологом, 

соц. педагогом 

5-9 В течение учебного 

года 

Администрация 

Кл.руководители 

9.  Вовлечение родителей в подготовку 

и проведение общешкольных и 

классных мероприятий. 

5-9 По плану работы Администрация 

Кл.руководители 

10.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

5-9 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Администрация 

Кл.руководители 

 Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственный 

1.  Профдиагностика. 8, 9 Сентябрь-октябрь 

Март-апрель 

Педагог-психолог 

 

2.  Индивидуальное проф. 

консультирование. 

8, 9 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

3.  Социально-психологические 

тренинги по формированию и 

развитию личностных ресурсов 

школьников. 

8 Сентябрь-май Педагог-психолог 

 

4.  Профориентационные игры «На 

собеседовании», «Кадровый вопрос». 

9 Ноябрь, апрель Педагог-психолог 

 

5.  Дни открытых дверей в ССУЗах 

города 

8, 9 Октябрь, март, 

Апрель 

Педагоги-психологи, 

соц. педагоги 

6.  Экскурсии в учебные заведения 

Краснодарского края и Ростовской 

области 

7-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

7.  Оформление уголка «Твоя 

профессиональная карьера». 

8, 9 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 



8.  Участие во всероссийском 

профориентационном проекте «Шоу 

профессий» (онлайн-уроки). 

5-9 В течение 

учебного года 

Дмитриева К.Н. 

9.  Участие в профориентационном 

проекте «Билет в будущее». 

6-9 Сентябрь – 

декабрь 

Педагог-психолог 

 

10.  КВН «В мире профессий». 

 

9 Март Штаб воспитательной 

работы  

11.  Экскурсии на предприятия района 5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

12.  Освоение обучающимися основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

 Профилактика и безопасность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки  

1.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

5-9 Сентябрь Специалисты  ШВР 

Советник 

2.  Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения 

(по отд. плану). 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты  ШВР 

Советник 

3.  Деятельность отряда ЮИД (по 

отдельному плану). 

5-9 В течение уч. года Специалисты ШВР 

4.  Мероприятия в рамках деятельности 

социально-психологической службы 

(по отд. плану). 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты  ШВР 

 

5.  Мероприятия с участием сотрудников 

ГИБДД , ОПДН ОМВД  (в рамках 

плана межведомственного 

взаимодействия). 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты  ШВР 

Советник 

6.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Совета профилактики. 

5-9 В течение учебного 

года, 1 раз в месяц 

Специалисты  ШВР 

 

7.  Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденного плана). 

5-9 В течение уч. года Кл.руководители 

8.  Организация деятельности школьной 

службы медиации. 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты  ШВР 

Советник 

9.  Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно 

планам ВР классных руководителей). 

5-9 В течение учебного 

года 

Администрация 

Кл.руководители 

10.  Проведение исследований, 

мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности. 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты  ШВР 

 

11.  Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.). 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты  ШВР 

 

12.  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

с обучающимися групп риска, 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты  ШВР 

 



консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. 

с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. 

13.  Разработка и реализация 

профилактических программ н, 

направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с 

их окружением. 

5-9 В течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

Специалисты  ШВР 

 

14.  Занятия, направленные на 

формирование социально 

одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты  ШВР 

 

15.  Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты  ШВР 

 

16.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, 

включающий мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сети ВК. 

5-9 В течение учебного 

года (ежемесячно) 

Специалисты  ШВР 

 

17.  Реализация школьного проекта 

«Школьные медиа против 

деструктивных сообществ». 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты  ШВР 

Советник 

 Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Тематические мероприятия на базе 

историко- краеведческого музея. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

2.  Краеведческий туризм 

(краеведческая тропа 

Уманская_Ленинградская) 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.  Экскурсии на предприятия района. 5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Походы выходного дня с участием 

родителей обучающихся. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  Районные тематические 

мероприятия, фестивали, праздники, 

конкурсы на базе учреждений 

культуры. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

6.  Посещение кинотеатра «ГОРН» 5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

7.  Посещение в рамках программы 

«Культура для школьников» 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Организация предметно-пространственной среды 

1.  Обновление государственной 

символики, расположенной при входе 

в здание, в помещениях школы. 

5-9 Август Зам. директора по 

АХР 

2.  Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

 



Федерации 

3.  Организация работы школьного 

радио (музыкальные звонки, музыка, 

информационные сообщения, 

объявления). 

5-9 В течение 

учебного года 

вожатые 

4.  Оформление новостной «бегущей 

строки». 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

 

5.  Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

5-9 В течение 

учебного года 

 

Советник по 

воспитанию 

6.  Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся (по отдельному 

плану). 

5-9 В течение 

учебного года 

 

Советник по 

воспитанию 

7.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории школы. 

5-9 В течение 

учебного года 

Администрация 

8.  Реализация проекта «Буккроссинг» 

(обмен книгами) в холле 1 этажа. 

5-9 Март-Май Заведующая 

библиотекой 

9.  Оформление и обновление классных 

уголков (при наличии), оформление 

классных кабинетов к праздникам. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

10.  Разработка и оформление 

пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн). 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

советник по 

воспитанию 

 

11.  Оформление и обновление   

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

5-9 В течение 

учебного года 

Администрация 

12.  Оформление интерактивных локаций 

в рамках проведения общешкольных 

мероприятий. 

5-9 В течение 

учебного года 

Штаб воспитательной 

работы 

13.  Конкурс «Вход в Новый год» 

(оформление дверей классных 

кабинетов). 

5-9 Декабрь Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

14.  КТД «Новогодний переполох» 

(коллективное оформление школы к 

Новому году). 

5-9 Декабрь Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

 

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

13.  Формирование отрядов в рамках 

Всероссийской детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

5-9 Сентябрь Штаб воспитательной 

работы  

Советник по 

воспитанию 

14.  Деловая игра «Выборы Президента 5-9 Сентябрь- Штаб воспитательной 



 

Примечание: перспективный план воспитательной работы 

может корректироваться и дополняться в течение учебного года

школы». октябрь работы 

Советник по 

воспитанию 

15.  КТД «День рождения РДШ». 5-9 1 неделя 

ноября 

Штаб воспитательной 

работы 

Советник по 

воспитанию 

16.  КТД «Уклад школьной жизни: каким 

он должен быть?» 

8-9 Февраль Штаб воспитательной 

работы 

Советник по 

воспитанию 

17.  Участие в педагогическом совете 

«Уклад школьной жизни как главный 

фактор воспитания и социализации 

детей, их личностного развития». 

8-9 3 неделя марта Штаб воспитательной 

работы 

Советник по 

воспитанию 

18.  День школьного самоуправления. 7-9 1-2 неделя марта Штаб воспитательной 

работы 

Советник по 

воспитанию 

19.  Организация работы Совета старост. 5-9 В течение 

учебного года 

Штаб воспитательной 

работы 

Советник по 

воспитанию 

20.  Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка». 

5-9 2 раза в месяц Штаб воспитательной 

работы 

Советник по 

воспитанию 

21.  Мероприятия в рамках деятельности 

РДШ. 

5-9 В течение 

учебного года 

Штаб воспитательной 

работы 

Советник по 

воспитанию 

22.  Участие в работе Управляющего 

совета школы. 

9 В течение 

учебного года 

Штаб воспитательной 

работы 

Советник по 

воспитанию 

23.  Участие в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы. 

8-9 В течение 

учебного года 

Штаб воспитательной 

работы 

Советник по 

воспитанию 

24.  Участие актива РДШ в самоанализе 

воспитательной деятельности в 

школе. 

8-9 Апрель-май Сизова Н.Ю. 

Старшие вожатые 

Советник 
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