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I.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

             В нашей школе обучается 540 учеников. Реализовываются программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего полного общего образова-

ния, на старшей ступени преподавание ведётся на профильном уровне.  Сегодня в своём 

большинстве семьи состоят из двух поколений: родителей и детей. Бабушки и дедушки, как 

правило, живут отдельно, поэтому родители учащихся не имеют возможности повседневно 

пользоваться опытом и поддержкой предыдущего поколения. Также необходимо отметить, 

что семьи значительно помолодели, недостаточный жизненный опыт, а в наше время труд-

ности экономического характера отражаются на нестабильности молодых семей. Процент 

семей, где работают оба родителя -  88,3%, один из родителей не работает - 11,7%.  43% ро-

дителей имеют сменный график работы или трудятся за пределами города.  

  Увеличивается и количество неполных семей, доля которых в школе составляет 

25 %, выросло количество опекаемых детей за три года с 11 до 17 человек. В многодетных 

семьях воспитывается 8,46 % детей, обучающихся в школе, а в малообеспеченных -  8,87%.  

В школе обучаются 5 детей-инвалидов. Обучение 19 детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья осуществляется в общеобразовательных классах интегрировано. Лишь 30,24 % 

родителей, обучающихся имеют высшее образование.  

С обучающимися школы работает высококвалифицированный коллектив педагогов. Выс-

шую квалификационную категорию имеют 46,9% педагогов от общего количества, 1-ую 

квалификационную категорию –  30,6%. В школе реализовывается система повышения ква-

лификации по обучению и воспитанию детей. 

С 2019 года наша школа включена в группу образовательных учреждений Яро-

славской области, реализующих проекты по созданию личностно развивающей образова-

тельной среды. Необходимость участия в проекте обусловлена ключевой  проблемой нашей 

школы – отсутствием личностно развивающей образовательной среды, полностью соответ-

ствующей потребностям современного общества и участников образовательного процесса, 

поэтому целью данного проекта является создание личностно-развивающей образователь-

ной среды с преобладанием «творческого» типа с элементами «карьерной», способствую-

щей личностному развитию всех участников образовательного процесса.  
В школе реализуется  проект «Школа успешного развития» (создание личностно-

развивающей образовательной среды), в рамках которого реализуются педагогические про-

екты, направленные на развитие личности обучающихся. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарем, специализированными кабинетами, библиотекой   музыкаль-

ной, мультимедийной техникой. В учреждении работают кружки.  

 

1.1. Концепция рабочей программы воспитания средней школы №2. 

  

Концепция рабочей программы воспитания средней школы №2 (далее по тексту-

школа) подразумевает, что школа создает условия для самореализации и самоутверждения 

обучающихся, что, несомненно, способствует их  творческому самовыражению, культур-

ному росту и гражданской зрелости. Ребенок в процессе своей жизнедеятельности развива-

ется не только физически, психически и т. д., но и социально. Причем все виды его разви-
тия проявляются в его социальном взаимодействии не только с окружающим социумом в 

школьном возрасте, но и с обществом в  целом,  когда  он «выходит  в  большую  жизнь».  

Качество этого взаимодействия и есть результат 

воспитания.  

Разрабатывая Рабочую программы воспитания школы, педагогический коллектив 

использовал собственный немалый опыт воспитательной работы, что помогло не отойти от 

школьных традиций в воспитании обучающихся.  Педагог школы уделяли всегда и уделяют 

в настоящее время значительное внимание  развитию  учащихся,  совершенствованию  и  

обновлению  внеклассной воспитательной  деятельности  с  детьми.  Классные руководите-

ли владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в 

школе и классе.   
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В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя три взаи-

мозависимых и взаимосвязанных блока:  

1.  Воспитание в процессе обучения.  

2.  Внеурочная (внеучебная) деятельность.  

3.  Внешкольная деятельность.   

  В  школе  функционируют  выборные  коллегиальные  органы  управления:  Управ-

ляющий совет,  Совет отцов,  общешкольный родительский комитет, Совет обучающихся.  

         Наличие в штате учебного заведения педагога-психолога и социального педагога 

позволило  расширить  воспитательные  и  развивающие  возможности образовательного 

учреждения.  

  К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно отнести:  

 спортивный клуб «Импульс»,   

 Совет  обучающихся,  

 волонтерский отряд «Позитив»,   

 служба школьной медиации, 

 отряд «ЮДП» 
  Основными  традициями  воспитания  в  образовательной  организации  являются сле-

дующие:   

стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  школы  являются  ключевые об-

щешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция воспитательных  усилий 

педагогических работников;  

важной  чертой  каждого  ключевого  дела  и  большинства,  используемых  для вос-

питания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная  разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и 

коллективный анализ их результатов;  

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

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

затора);  

         в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность;   

        педагогические работники 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, реализу-

ющий  по  отношению  к  обучающимся  личностно  развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 

1.2.Комплекс основных характеристик воспитательной работы  

  

Рабочая  программа  воспитания  средней школы №2  определяет комплекс основ-

ных характеристик воспитательной работы по соответствующей основной образовательной 

программе: цель, задачи, основные направления и темы воспитательной работы,  возмож-

ные  формы,  средства  и  методы  воспитания,  включая  использование воспитательного 

потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей), подходы к  индивидуали-

зации  содержания  воспитания  с  учетом  особенностей  обучающихся, показатели эффек-

тивности воспитательной работы, в том числе планируемые личностные результаты воспи-

тания, и иные компоненты.  

Воспитательная работа в нашей школе предполагает организацию мероприятий и 

акций и    содержит  конкретный  перечень событий  и  мероприятий  воспитательной  

направленности,  организуемой  Школой  и (или)  в которых Школа принимает участие.  

Приоритетные  ценности  системы  воспитания  учащихся  определяются  в соот-

ветствии  с  перечнем  базовых  национальных  ценностей:  Патриотизм,  Социальная соли-
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дарность,  Гражданственность,  Семья,  Труд  и  Творчество,  Наука,  Искусство  и Литера-

тура, Природа, Человечество.  

Также  значимыми  ценностями  для  школьного  сообщества  являются Самореализация,  

Индивидуальность,  Самостоятельность,  Нравственность,  Успешность, Креативность.  

Принцип  самореализации.  Одной  из  главных  составляющих  счастья  человека яв-

ляется успешная реализация своего потенциала в образовательной, профессиональной, до-

суговой,  социально-бытовой  сферах  жизнедеятельности.  Педагогическое  обеспечение 

развития  у ребенка  способности к самореализации - системообразующие звено  учебно-

воспитательного процесса.  

Принцип  нравственной  направленности.  Нравственная  направленность рассмат-

ривается  как  ценностное  наполнение  содержания,  форм  и  способов самореализации  

человека.  Формирование  у  детей  нравственного  иммунитета -  ведущее направление де-

ятельности педагогов на  уроках, школьных  и  классных мероприятиях, в групповом и ин-

дивидуальном взаимодействии с учащимися.  

Принцип индивидуальности. Каждый член школьного сообщества должен стать и  

быть  самим  собой,  обрести  свой  образ.  Неоценимой  помощью  ребенку  в самоосу-

ществлении  может  стать  культивирование  в  образовательном  учреждении деятельно-

сти, направленной на развитие и проявление  индивидуальности детей.  

    Принцип  самостоятельности.  Умение  быть  самостоятельным  постепенно стано-

вится  ценностью  для  всего  школьного  сообщества  и  каждого  его  члена.  Оно форми-

руется и развивается у детей с первой минуты обучения в школе и до последнего звонка в 

их школьной жизни.  

          Принцип  успешности.  Переживаемое  ребенком  чувство  радости  от  успешно вы-

полненного  учебного  задания,  достижений  в  труде,  спорте,  искусстве  позволяет  в 

дальнейшем ставить и решать более сложные и важные задачи. В качестве эффективного 

педагогического средства стимулирования социально и личностно значимых устремлений 

может выступать метод создания ситуации успеха.  

Принцип  креативности.  Индивидуальное  и  коллективное  жизнетворчество помо-

гает  детям  обогатить  и  реализовать  свой  потенциал.  Педагоги  школы  направляют свои 

усилия на развитие творческих способностей учащихся. 

 

II. Цель и задачи воспитания  

         В  качестве  ценностно-целевой  основы  составляемой  Программы  выступает Кон-

цепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, кото-

рая  даёт  представления  о  современном  национальном  воспитательном  идеале: высоко-

нравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий судьбу  

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

своей  страны,  укорененный  в  духовных  и  культурных  традициях многонационального  

народа  Российской  Федерации.  Данный  идеал  выступает  в  роли идеальной  цели  про-

граммируемого  процесса  воспитания  учащихся  образовательного учреждения.  

 

2.1. Цель. 

Цель воспитания  – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
1. В усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

2. В развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений). 

3. В приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 
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2.2. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенно-

стям обучающихся, соответствующие трем уровням общего образования  

Уровни образования   Целевые приоритеты  

 

Уровень среднего общего образова-

ния (воспитание обучающихся  юно-

шеского  возраста  10,11  класс)  таким  

приоритетом является  создание  бла-

гоприятных условий  для  приобрете-

ния обучающимися  опыта  

осуществления  социально  значимых  

дел. Выделение данного приоритета  

связано  с  особенностями обучаю-

щихся  юношеского  возраста:  

с  их  потребностью  в  жизненном  

самоопределении,  в  выборе  

дальнейшего  жизненного  пути,  

который открывается перед ними на  

пороге  самостоятельной  взрослой  

жизни.   

 

Сделать  правильный  выбор  старшеклассникам по-

может  имеющийся  у  них  реальный практический  

опыт,  который  они  могут приобрести  в  том  чис-

ле  и  в  школе.  Важно, чтобы  опыт  оказался  соци-

ально  значимым,  так как  именно  он  поможет  

гармоничному вхождению  обучающихся  во  взрос-

лую  жизнь окружающего их общества. Это:  

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

 трудовой  опыт,  опыт  участия  в профессио-
нальных пробах;  

 опыт  дел,  направленных  на  пользу своему  

родному  городу  или  селу,  стране  в  целом,  

опыт  деятельного  выражения собственной 

гражданской позиции;   

 опыт природоохранных дел;  

 опыт  разрешения  возникающих конфликтных  
ситуаций  в  школе,  дома  или на улице; 

 опыт  самостоятельного  приобретения новых  
знаний,  проведения  научных исследований, 

опыт проектной деятельности;  

 опыт изучения, защиты и восстановления куль-

турного  наследия  человечества,  опыт создания  

собственных  произведений  культуры, опыт 

творческого самовыражения;   

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

 опыт  оказания  помощи  окружающим, заботы  о  
малышах  или  пожилых  людях, волонтерский 

опыт;  

 опыт  самопознания и самоанализа,  опыт соци-

ально  приемлемого  самовыражения  и самореа-

лизации.  

 

 

2.3. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) совершенствовать личностно-развивающую образовательную среду, способствующую 

личностному развитию всех участников образовательного процесса; 

2)  реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых  дел, поддер-

живать традиции  их  коллективного  планирования,  организации,  проведения  и анализа в 

школьном сообществе;  

3)  реализовывать потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

 4)  вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные  объединения, ра-

ботающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности  и  дополнительного об-

разования, реализовывать их воспитательные возможности;  
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5)  использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,  поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

6)  инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление –  как  на  уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;   

7)  поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских обществен-

ных объединений и организаций;  

8)  организовывать  в  школе  волонтерскую  деятельность  и  привлекать  к  ней школьни-

ков для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  

9)  организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10)  организовывать профориентационную работу со школьниками;  

11)  организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными пред-

ставителями,  направленную  на  совместное  решение  проблем  личностного  развития 

обучающихся;  

12)  развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений города. 

 

 Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе ин-

тересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

III. Виды, формы и содержание деятельности  

Системообразующим  и  системоинтегрирующим  фактором  организации воспита-

тельного  процесса  в  школе  выступает  деятельность  по  обеспечению самореализации 

учащихся.  

Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в со-

ответствующем модуле.  

 

Инвариативные модули. 

3.1. Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу: 

-  с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

-  работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

 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 совмест-
ных дел, с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти); 

 проведение классных часов (по профилактике правонарушений и преступлений, по 
антитеррору, патриотической направленности, по безопасности сети Интернет, по право-

вому просвещению, по пропаганде ЗОЖ и др.); 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командооб-

разование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 
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 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 
за поведением школьников; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед класс-

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

также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейше-

го трудоустройства, успеваемость и т.п.);  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса. 

 

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 объедине-
ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся (законными представителями): 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их де-
тей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников (законным представителям) в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-
лее острых проблем обучения и воспитания школьников по вопросам  профилактики пра-

вонарушений и преступлений, по антитеррору, патриотической направленности, по без-

опасности сети Интернет, по правовому просвещению, по пропаганде ЗОЖ и др.; 

 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. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Основные  направления  и  темы  воспитательной  работы,  формы,  средства,  мето-

ды воспитания  реализуются  через  использование  воспитательного  потенциала  учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов; 

использование инструментов Программы РЛП (Градусник настроения, Квадрат настроения, 

Пирамида эмоций, Соглашение и др.). 

Для развития  у обучающихся современных, ключевых  компетенций (4К)  на уроках 

создаются условия и возможности, которые направлены на достижение нового уровня ор-

ганизации образовательной деятельности в условиях современного образовательного про-

странства, где 4К компетенции: знания, навыки, характер и умения учиться – это грани об-

разования XXI века. 
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Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока предпола-

гает  ориентацию  на  целевые  приоритеты,  связанные  с  возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность:   

 

 

 

 

 

 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 
субъектов  единой  совместной  деятельности,  обеспечиваемой  общими  активными 

интеллектуальными усилиями;  

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- ис-
следовательской,  на  разных  уровнях  познавательной  самостоятельности (в этом  

и заключается  важнейшее  условие  реализации воспитательного  потенциала  со-

временного урока - активная познавательная деятельность детей);  

 использование  воспитательных  возможностей  предметного  содержания  через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситу-

Целевые приоритеты   Методы и приемы 

Установление доверительных отноше-

ний между учителем и его учениками.  

 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя.  

 

Побуждение школьников соблюдать на  

уроке общепринятые нормы поведения.  

 

Обсуждение правил общения со старшими (учите-

лями) 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 со-

циально значимой информацией - инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней от-

ношения.  

Использование воспитательных воз-

можностей содержания учебного пред-

мета.  

 

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе.  

 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся.  

 

Интеллектуальные игры, стимулирующие познава-

тельную мотивацию школьников;  дискуссии, 

групповая работа или работа в парах.  

Мотивация эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассни-

ками.  

Наставничество  

 

Инициирование и поддержка исследо-

вательской деятельности школьников.  

 

Реализация ими индивидуальных и групповых ис-

следовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генери-

рования и оформления собственных  

идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследова-

телей, навык публичного выступления перед ауди-

торией аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.  
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аций для обсуждения в классе.  

 

 

 

 

3.3 Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование»  

  

Внеурочная  деятельность  в  образовательной  организации  организуется  по 

направлениям  развития  личности,  определяемым  образовательным  стандартом: спор-

тивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное, об-

щекультурное.  

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений.   

Внеурочная  деятельность в школе реализуется через организацию воспитательной 

работы  классных  руководителей,  воспитателей  группы  с дневным пребыванием, соци-

ального педагога и педагога-психолога. В  каждом  классе  координирующую  роль  выпол-

няет  классный  руководитель,  

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

-  взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  с  социально-

психологической службой школы;  

 -  организует  в  классе  образовательный  и  воспитательный  процесс,  оптимальный для  

развития  положительного  потенциала  личности  учащихся  в  рамках  деятельности об-

щешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса;  

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.   

С 2020 года в школе реализуется  курс «Социально-эмоциональное развитие де-

тей», на котором учащиеся развивают свой личностный потенциал: учатся управлять своим 

мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействовать с другими людьми, ставить и до-

стигать цели и быть ответственными за свою жизнь. 

        Дополнительное  образование  в школе   организовано  через работу кружков,  органи-

зацию деятельности отряда ЮДП, краеведческую работу.  

        Реализация  воспитательного  потенциала  внеурочной  деятельности  происходит  в 

рамках  следующих  видов  деятельности.  

 

Направление Название программы, мероприятий 

Познавательная деятельность  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на пере-

дачу школьникам социально значимых знаний, развива-

ющие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологиче-

ским, гуманитарным  проблемам нашего общества, фор-

мирующие их гуманистическое мировоззрение и науч-

ную картину мира. 

«В мире английского языка» 

«Алгоритмы и программирование» 

«Избранные вопросы биологии» 

«Финансовая грамотность» 

«Физикон» 

Художественное творчество Посещение выставок, концертов, спек-

таклей. 

Проблемно-ценностное общение  Участие в круглых столах, диспутах, 

кругах общения. 

Туристско-краеведческая деятельность  
Курс внеурочной деятельности направлен на воспитание 

у школьников любви к своему краю, его истории, куль-

туре, природе. 

«История русской культуры и быта» 
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Спортивно-оздоровительная деятельность  Участие в днях здоровья, Смотре строя 

и песни, выходы на природу. 

Трудовая деятельность Участие в субботниках, трудовых ак-

циях, мероприятиях экологического 

волонтерского отряда «Позитив» 

Игровая деятельность Участие в традиционных школьных 

праздниках, вечерах, капустниках, 

огоньках. 

 

Программы кружков 

«Физика в экспериментах» 

«Стилистический анализ текста» 

«ЮДП» 

 

При реализации краткосрочных мероприятий и курсов внеурочной деятельности ли-

бо их отдельных частей школа может организовывать деятельность учеников с использова-

нием: 

- дистанционных образовательных технологий; 

- возможностей электронного обучения. 

В рамках курсов внеурочной деятельности школа вправе организовать в дистанци-

онном режиме:  

- проектные и исследовательские работы учеников; 

- деятельность школьных научных обществ; 

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

 - посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, мастер-классов; 

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и карьерного 

консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и гимна-

стику, занятия с тренерами и спортсменами; 

- мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические классные 

часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при по-

мощи телекоммуникационных систем. 

При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением дистанцион-

ных образовательных технологий школа самостоятельно определяет соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических работни-

ков с учениками, и занятий с применением дистанционных технологий. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий школа: 

- своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) учеников ин-

формацию о правилах участия во внеурочной деятельности, сообщает о расписании запла-

нированных дистанционных активностей учеников, используемых технологических плат-

формах и ресурсах, списке рекомендованных сайтов и ресурсов, формах добровольного 

представления результатов и достижений для учета в портфолио; 

- ведет учет участия учеников в активностях, проводимых по программам курсов внеуроч-

ной деятельности; 

- обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по запросам учени-

ков и их родителей (законных представителей);  

- организует деятельность руководителей проектных и исследовательских работ учеников; 

- оперативно информирует родителей об изменениях расписания или адресах подключения 

к мероприятиям, проводимых в режиме реального времени. 
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3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 
знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.  

 Вовлечение  родителей  в  совместную  с  детьми  и  педагогами  учебно-
познавательную,  культурно-досуговую,  общественно-полезную  и  спортивно- 

оздоровительную деятельность.  

 Презентация положительного семейного опыта, организация семейных ма-

стерских и родительского лектория.  

 Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда психо-
лого - педагогических  знаний,  дифференцированная  и  индивидуальная  помощь ро-

дителям).  

 Помощь  родителям  и  детям  с  ОВЗ (изучение  семей  и  условий  семейного  
воспитания).  

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвую-
щие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и со-

циализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно-

стей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, прово-

дятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитатель-

ного процесса в школе; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-
лее острых проблем обучения и воспитания школьников по вопросам  профилактики пра-

вонарушений и преступлений, по антитеррору, патриотической направленности, по без-

опасности сети Интернет, по правовому просвещению, по пропаганде ЗОЖ и др.; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекоменда-

ции и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обме-

ниваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов, в том числе службы школьной медиации  по запросу роди-
телей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
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принятия административных решений, затрагивающих их права и законные инте-

ресы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и ор-
ганизующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревно-

ваний, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение кон-
кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

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

званных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправ-

ления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ-
ные направления работы класса (сектор спортивных дел, сектор творческих дел и 

т.д.); 

 через участие  в  планировании,  разработке, проведении  ключевых  дел  класс-
ного коллектива; 

 изучение  интересов  учащихся  класса, выявление творческого потенциала каж-
дого и в соответствии с этим организация  всех видов воспитательной  деятельно-

сти;  

   выполнение  коллективных,  групповых  и индивидуальных  поручений (реали-

зация школьниками,  взявшими  на  себя соответствующую  роль,  функций  по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат-

ными растениями и т.п.); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправ-
ляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и ана-
лиз общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

той, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консуль-

тирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьни-

ков.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориента-

ционно 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 внепрофес-

сиональную составляющие такой деятельности.  
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Этапы, содержание профориентационной работы в школе (с учетом психологиче-

ских и  возрастных особенностей школьников). 

работа с учащимися 10-11 классы работа с родителями 

-коррекция профессиональных планов,  

оценка готовности к избранной  

деятельности;  

-обучение  действиям  по самоподго-

товке  и саморазвитию;   

-формирование профессиональных ка-

честв в избранном виде труда,  коррек-

ция профессиональных планов  (следо-

вание формуле,  которую условно  

назвали «ХОЧУ» — «МОГУ» — 

«НАДО»)  

-родительские собрания;  

-индивидуальные беседы  педагогов  с 

родителями школьников;  

-анкетирование родителей учащихся;  

-привлечение родителей  школьников 

для  выступлений  перед учащимися с 

беседами;  

-привлечение родителей  учащихся для  

работы руководителями кружков,  

спортивных секций, художественных 

студий,  ученических театров,  обще-

ственных ученических организаций;  

-помощь  родителей  в организации 

профессиональных проб старшекласс-

ников;  

-помощь  родителей  в организации 

временного трудоустройства учащихся  

в каникулярное время;  

-  проведение  образовательных  мероприятий  и  программ,  направленных  на  опре-

деление  будущей профессии -  интерактивных  игр,  семинаров,  мастер-классов,  от-

крытых  лекториев,  встреч  с интересными людьми;  

- популяризация научно-изобретательской деятельности;  

- поддержка и развитие детских проектов;  

- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций,  

флешмобов;   

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия);  

-участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества;  

-привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях 

дополнительного образования;  

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений;  

- расширение знаний в рамках школьных предметов.  

 

Вариативные модули 

3.7.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых прини-

мает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педа-

гогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответ-

ственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы по-

могает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприя-

тий, 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, пат-

риотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окру-

жающего школу социума.  

Формы: акции, субботники. 

 открытые дискуссионные площадки, сетевые проекты -  комплекс  открытых  пло-
щадок (детских,  педагогических,  родительских, совместных), на которые пригла-

шаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители вла-

сти,  общественности,  медицинских  и правоохранительных  органов,  в  рамках  ко-

торых обсуждаются  насущные  поведенческие,  нравственные, социальные,  про-

блемы,  касающиеся  жизни  школы, города, страны. 

Формы: онлайн-конференции, день открытых дверей, проекты. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педа-

гогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следую-
щую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное уча-
стие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педаго-

гами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Формы: праздники, тематические классные часы, патриотические акции, выставки 

детского творчества, церемонии, конкурсы и т.д. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных 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. 

Формы: капустники, праздники, огоньки, проекты, экскурсии, поездки и т.д. 

 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 костю-

мы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-
товки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
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ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школь-

никами, 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 хо-

рошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом де-

ле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

           Формы: поручения, организация разновозрастного наставничества, беседы, тестиро-

вания и т.д. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

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

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать дру-

гих. Такими делами является: участие в мероприятиях общественного объединения 

Российское движение школьников, совместная деятельность отряда ЮДП с ОМВД 

России по Даниловскому району, школьного волонтерского отряда «Позитив» с Да-

ниловским лесничеством. 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, плани-

рования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменатель-

ных для членов объединения событий; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея-
тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

  

Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  школы,  при  условии  ее  

грамотной организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,  способствует  формирова-

нию  у  него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, подни-

мает настроение, предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному  вос-

приятию  ребенком школы.   

Создание личностно развивающей образовательной среды  школы  дает дополни-

тельные возможности для проявления талантов и развития учащихся школы, и в то же вре-

мя, одарённые дети смогут внести свой вклад в создание личностно ориентированного об-

разовательного пространства. 

Воспитывающее влияние  на  ребенка  осуществляется  через  такие  формы  рабо-

ты  с предметно-эстетической средой школы как: 

 

Направления работы   Мероприятия 

Оформление  интерьера  школьных помеще-

ний  (вестибюля,  коридоров, рекреаций,  

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

периодическая  переориентация, которая 

может служить хорошим средством разру-

шения  негативных  установок школьников  

на  учебные  и  внеучебные занятия.  

 

Оформление  школы  к  традиционным ме-

роприятиям (День  Знаний,  Новый  год, 

День  Победы),  лагерь  дневного пребыва-

ния, уголок безопасности.  

Размещение  на  стенах  школы  регулярно 

сменяемых  экспозиций:  творческих  работ 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря,  выставка  фоторабот  учащихся, 
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школьников,  позволяющих  им  реализовать 

свой  творческий  потенциал,  а  также зна-

комящих  их  с  работами  друг  друга; кар-

тин  определенного  художественного стиля,  

знакомящего  школьников  с разнообразием  

эстетического  осмысления мира;  фотоотче-

тов  об  интересных событиях,  происходя-

щих  в  школе (проведенных ключевых де-

лах, интересных экскурсиях,  походах,  

встречах  с интересными людьми и т.п.)  

 

стендовая  презентация,  подготовка  к  

ГИА, Доска почета,  правовой  уголок, ин-

формационные  стенды «Твоя  будущая 

профессия»,  «Наши  

достижения» и др. 

 

Озеленение  пришкольной и внутришколь-

ной  территории, разбивка  клумб,  спортив-

ных  и  игровых площадок,  доступных  и  

приспособленных для  школьников  разных  

возрастных категорий  

 

Проект «Школьный  двор», создание оздо-

ровительно-рекреационных  зон,  позволя-

ющих разделить  свободное  пространство  

школы  

на зоны активного и тихого отдыха.   

Благоустройство  классных  кабинетов, осу-

ществляемое  классными руководителями  

вместе  со  школьниками своих  классов,  

позволяющее  учащимся проявить  свои  

фантазию  и  творческие способности,  со-

здающее  повод  для  

длительного  общения  классного руководи-

теля со своими детьми. 

Оформление классных уголков 

Событийный  дизайн -  оформление про-

странства  проведения  конкретных школь-

ных событий. 

Создание  фотозоны  к  традиционным 

школьным  праздникам,  оформление про-

странства  проведения  конкретных школь-

ных  событий  (праздников, церемоний,  

торжественных  линеек, творческих  вече-

ров,  выставок,  собраний,  

конференций и т.п).  

Акцентирование  внимания  школьников по-

средством  элементов  предметно-

эстетической среды. 

Стенды,  плакаты,  инсталляции  на  важных 

для  воспитания  ценностях  школы,  ее тра-

дициях, правилах;  создание  и  поддержание  

в  рабочем состоянии  в  вестибюле  школы  

стеллажей свободного  книгообмена,  на  

которые желающие дети, родители и педаго-

ги могут выставлять  для  общего  пользова-

ния  свои книги,  а  также  брать  с  них  для  

чтения любые другие.  

 

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются:   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседа-

нии методического объединения классных руководителей или педагогическом совете шко-

лы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 
удалось решить за минувший учебный год; 

 какие проблемы решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и 

педагогов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является удовлетво-

ренность педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной деятельно-

стью.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с после-

дующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности школьников и педагогов:  

- беседы со школьниками и их родителями, педагогами,  

- анкетирование. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организу-

емая в школе совместная деятельность школьников и педагогов интересной, событийно 

насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной.  

3. Качество воспитательной деятельности педагогов. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются:  

 умение педагогов конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со 
спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями своих 

воспитанников; 

 соответствие используемых педагогами форм работы с детьми собственным 
целям воспитания и особенностям своих воспитанников;  

 актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми деятельно-
сти, его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности педагогов являет-

ся:  наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия педагогов) их занятий с деть-

ми.  

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах:  

  

 испытывают ли педагоги затруднения в определении цели своей воспитатель-

ной деятельности;  

 испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 
совместной с детьми деятельности;  

 стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьни-
ков детско-взрослых общностей;  

 доброжелателен ли стиль их общения со школьниками;  

 складываются ли у них доверительные отношения со школьниками;  

 являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми.  
4. Управление воспитательным процессом. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является грамотность 

реализации административной командой своих основных управленческих функций в сфере 

воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной деятельности педаго-

гов. 

Осуществляется анализ директором образовательной организации. 
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Способами получения информации об управлении воспитательным процессом явля-

ются: беседы, анкетирование педагогов для получения обратной связи о работе админи-

стративной команды школы.  

Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах:  

 насколько  педагоги имеют чёткое представление о своих должностных обя-
занностях, правах и сфере своей ответственности, о содержании осуществляе-

мой в школе воспитательной работы; 

 создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста 
педагогов в сфере воспитания;  

 поддерживается ли в педагогическом коллективе доброжелательные взаимоот-

ношения; 

 существует ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за хоро-
шую воспитательную работу с детьми. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

V. Ежегодный календарный план мероприятий 

 

Календарный план мероприятий дополняют: 

1. План по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

а так же в отношении несовершеннолетних. 

2. План мероприятий по обеспечению безопасности и противодействия проявлениям 

террористических угроз. 

3. План мероприятий по обеспечению информационной безопасности и безопасности 

использования глобальной сети Интернет. 

4. План мероприятий по правовому воспитанию. 

5. План мероприятий школьной службы примирения. 
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