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Пояснительная записка 
 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности. 

  Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федеральными государственными образовательными стандартами начального и 

основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, проектом Примерной программы воспитания, 

составленной научными сотрудниками РАО.  

   В центре программы воспитания Муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Шимановска имени Петра Георгиевича Эпова» 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания 

показывает систему работы с детьми в школе. 

Данная программа имеет следующую структуру:  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

2. Цель и задачи воспитания; 

3. Виды, формы и содержание деятельности; 

4.Предполагаемые результаты реализации программы, критерии и методы их изучения, 

анализа и оценки. 

5. Календарный  план воспитательной работы на текущий учебный год. 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
Процесс воспитания в МОАУ СОШ №2 г. Шимановска им. П.Г.Эпова основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 



Основными традициями воспитания в МОАУ СОШ №2 г. Шимановска им. П.Г.Эпова 

являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

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

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

организатора); 

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, объединений дополнительного образования 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. 

 

2. Цели и задачи воспитания 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

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

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 



своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

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

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 



возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, 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 культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со 

школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в объединения дополнительного образования и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

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

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  



10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1.Инвариантные модули 

3.1.1.Модуль «Классное руководство» 

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. 

Направление деятельности  Задачи деятельности 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 

направленности). 

Проведение классных часов, часов 

общения, классных собраний. 

Сплочение коллектива класса через игры и 

тренинги на сплочение и 

командообразование; 

походы и экскурсии, классные праздники. 

Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, 

специалистами службы сопровождения. 

Работа с портфолио учащихся и классного 

коллектива. 

Единые методические дни 

Вовлекать детей с самыми разными 

потребностями, дать им возможность 

самореализоваться в них, установить и 

упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

Поддерживать активную позицию каждого 

ребенка, предоставить школьникам 

возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, 

создавать благоприятную среду для 

общения. 

Дать каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

Формировать единство мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, предупреждать и 

разрешать конфликты между учителями и 

учащимися. 

Мотивировать обучающихся на активную 

жизненную позицию, самооценку 

достижений в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Развивать творческую деятельность 

классных руководителей по обновлению 

содержания образования и воспитания, 

внедрению современных педагогических 

технологий, повышать уровень 

профессионального мастерства педагогов. 



3.1.2. 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; 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. 

Формы воспитания в урочной деятельности: 

Проекты Служат для углубления и получения новых знаний, 

способствует формированию научного мышления, 

стимулирует познавательную активность и развивает 

творческий потенциал учащихся. 

День знаний  

 

Повышает познавательную активность учащихся, их интерес 

к процессу приобретения знаний. 

Предметные декады 

межпредметные недели 

 

Повышают интерес к образовательным дисциплинам, 

развивают систему общеучебных умений, универсальных 

учебных действий, метапредметность. 

Киноуроки 

 

Воспитывают высокую нравственную культуру, доброту, 

любовь и уважение к себе и другим людям на примере 

образов положительных героев фильмов. 

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

 

Уровень начального общего образования 

Направление внеурочной 

деятельности  

Название 

Курса 

Художественное творчество  

 

Кружок «Пластилиновые фантазии» 

Кружок «Смотрю на мир глазами художника» 

Вокальный кружок «Огоньки» 

Проблемно-ценностное 

общение  

Российское движение школьников 

«Юнармия» 

Познавательная деятельность  Умники и умницы  

«Эрудит» 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность  

Футбол  

Шахматный кружок «Белая ладья» 

 

Уровень основного и среднего (полного) общее образование); 

Направление внеурочной 

деятельности  

Название 

Курса 

Художественное творчество  Вокальный кружок «Огоньки» 

Проблемно-ценностное 

общение  

 

 «Движение волонтеров» 

Российское движение школьников 

 «Школа лидера» 

Военно-патриотический клуб «Рубеж» 

Познавательная деятельность  Проектная деятельность 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность  

Футбол  

Шахматный кружок «Белая ладья»  

«ЮИД» 

Баскетбол 

Волейбол 

 

3.1.4. 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: 

- общешкольный родительский комитет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- совместное участие в общешкольных мероприятиях и праздниках, приобщающее 

родителей к творческому процессу, улучшающее взаимоотношение семьи и школы; 



- интернет переписка с родителями, которая информирует родителей представления об 

успехах их детей, о предстоящей совместной деятельности в школе, знакомит с 

возможностями современных образовательных технологий. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- посещение семей позволяет знакомиться с условиями жизни учащихся, выстроить 

доверительные отношения с родителями; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острыхп роблем, 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. 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Главное - это самовыражение, самоутверждение ребёнка. Основу этого составляет 

работа в системе школьного ученического самоуправления, где дети знакомятся с 

различными видами деятельности, изучают эту деятельность и пробуют претворить в 

жизнь личный накопленный опыт. 

Самоуправление школы – это управление жизнедеятельностью школьного коллектива, 

осуществляемое педагогами, учащимися, родителями. Ученическое самоуправление – это 

часть педагогического процесса, развиваемая педагогами на основе социальных, 

правовых, этических принципов. Оно призвано развить у учащегося общественную 

активность, активизировать процессы самопознания, самоанализа, саморазвития, чувства 

личной ответственности, интересы и склонности. 

Одной из важных составляющих организации воспитательной работы школы является 

деятельность ученического самоуправления. Органы школьного ученического 

самоуправления участвуют в самоуправлении жизнедеятельности коллектива учреждения, 

охватывают широкий спектр реализации прав и обязанностей обучающихся, в том числе 

решение проблемы взаимоотношения  субъектов образовательного процесса. 

     Ученическое самоуправление возглавляет Президентский (ученический) совет, 

избираемый на общешкольном ученическом собрании. Возглавляет Совет – председатель, 

избираемый на заседании ученического Совета. 

Выбранные в Совет учащиеся, исходя из своих способностей и желаний, выбирают 

Центр, за работу которого они будут нести ответственность. В соответствии с планом 

проходят заседания Центров. Работа всех Центров координируется через Совет 

старшеклассников, так как ни одно общешкольное КТД, мероприятие невозможно 

подготовить и провести безучастия нескольких Центров. 

На равных правах работу в Центрах помогают осуществлять педагоги-консультанты. 

Ученическим самоуправлением ежемесячно выпускается стенная газета 

«Республиканские вести». 

Формы работы самоуправленческой деятельности: 

 

«Школа лидера»  

 

Разновозрастной сбор, работает в каникулярное время. 

Включает в себя творческие дела, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора, общей радости. 

Общешкольные 

конкурсы 

 

«Класс года», «Ученик года» формируют и развивают 

лидерские качества, воспитывают навыки самоорганизации, 

оказывают помощь в выборе социально значимой позиции, 



формировании положительной личностной самооценки. 

День самоуправления Развивает организаторские способности и умение брать на 

себя ответственность, способствует приобретению 

профессиональных компетенций и социального опыта 

Выпуск газеты 

«Республиканские 

вести» 

Стимулирует познавательную активность старшеклассников; 

развивает творческие способности, навыки коммуникативного 

общения, активизирует самостоятельную деятельность, в 

процессе коллективной работы над школьной стенной газетой 

формируются умения преодолевать трудности, нравственные 

ценности. 

 

3.1.6. 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. Эта 

работа осуществляется через: 

 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного общего 

образования 

Уровень среднего общего 

образования 

«Город профессий» 

знакомит учащихся с 

различными профессиями, 

их особенностями. 

Циклы 

профориентационных часов 

общения, направленных на 

подготовку школьника к 

осознанному планированию 

и реализации своего 

профессионального 

будущего. 

Экскурсии на предприятия 

города, дающие 

школьникам начальные 

представления о 

существующих 

профессиях и условиях 

работы людей, 

представляющих эти 

профессии. 

Совместное с педагогами 

изучение интернет 

ресурсов, посвященных 

выбору профессий, 

прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования. 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

Интернет. 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, 

способностей, иных 

индивидуальных 

особенностей детей, 

которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии. 

 

3.2. Вариативные модули 

3.2.1. 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 совместно педагогами 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. 



Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

Ключевые 

общешкольные дела 

Уровень 

образования 

Педагогическое значение 

Праздник 

посвящения в 

первоклассники 

 

начальное Символизирует приобретение нового 

социального статуса в школе и развивает 

школьную идентичность детей. 

Акция «Голубь 

мира»  

 

начальное 

основное 

среднее 

 

Содействует пониманию учащимися единства 

и взаимосвязи современного мира, формирует 

стремление принять посильное участие в 

борьбе за мир, за дружбу и взаимопонимание 

между народами. 

Общешкольный 

поход 

 

начальное 

основное 

среднее 

Воспитывает чувство партнёрства, творческой 

взаимопомощи, пропагандирует здоровый 

образ жизни.  

Фестиваль 

«Новогодние 

приключения» 

начальное 

основное 

среднее 

Создаёт условия для развития эмоциональной 

сферы, творческого мышления, воображения, 

эстетического вкуса, воспитания 

ответственного отношения к порученному 

делу. 

Смотр военной 

песни и строя 

начальное 

основное 

среднее 

Формирует человека здорового нравственно и 

физически, чувство коллективизма, 

товарищескую взаимопомощь, гражданско- 

патриотическую позицию. 

Театральный 

фестиваль 

начальное 

основное 

среднее 

Развивает нравственные качества личности, 

творческие способности, художественно-

эстетический вкус, формирует чувство 

интернациональной общности. 

КТД «Эстафета 

добрых дел» 

 

начальное 

основное 

среднее 

Даёт возможность приобретать опыт участия в 

различных  видах общественно-полезной 

деятельности. 

Папа, мама, я – 

спортивная семья 

 

начальное 

 

Пропагандирует здоровый образ жизни, 

укрепляет отношения между школой и семьей, 

воспитывает чувства любви и гордости за свою 

семью, уважение к родителям. 

Акции «Ветеран 

живет рядом», 

"Подарок ветерану". 

начальное 

основное 

среднее 

Формирует представления о нравственности и 

нравственных  чувствах человека, воспитывает 

уважительное отношение к истории семьи, 

малой родины, Отечества, развивает чувство 

патриотического долга, расширяет 

знания о Великой Отечественной войне. 

Соревнования по 

баскетболу «На 

кубок директора». 

начальное 

основное 

среднее 

Формирует стремление к здоровому образу 

жизни, обеспечивает двигательную активность. 

Праздники 

«Последний звонок», 

«До свиданья, 

школа» 

 

начальное 

основное 

среднее 

Способствуют осознанию своей значимости, 

своих возможностей и способностей. 

 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения». Волонтёрская деятельность 



Детские общественные организации представлены «Российским движением 

школьников», военно-патриотическим клубом «Рубеж», «Юнармией», волонтерским 

отрядом. 

Каждая организация и объединение имеет свою символику. В детских организациях 

проводится ежегодная церемония посвящения в члены детской организации. В соцсетях 

созданы интернет-странички «РДШ». 

Ежегодно в организациях и объединениях проводятся планирование работы и анализ 

проведённых мероприятий, акций, флешмобов, социальных проектов. 

Члены «Российского движения школьников» проводят акцию «Свеча памяти», 

посвящённую Дню снятия блокады Ленинграда; акцию «Подари книгу», посвящённую 

Международному дню книгодарения.  

Члены «Юнармии», ВПК «Рубеж» принимают участие в Вахтах памяти, посвящённых 

дням памяти героев Отечества; акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»; 

шефствуют над ветеранами Великой Отечественной войны, ухаживают за захоронениями, 

за креплёнными за образовательным учреждением, за памятником выпускникам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вместе с ветеранами сажают аллеи 

памяти. 

Все мероприятия детских организаций и объединений позволяют школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение, развивают коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

 

3.2.3. Модуль «Социально-педагогическая и психологическая поддержка 

обучающихся» 

 Деятельность специалистов социально-психологической службы направлена на 

помощь в преодолении различного рода проблем и трудностей, с которыми ребёнок 

сталкивается в процессе саморазвития и самореализации. Важное место в работе 

занимают своевременное выявление детей и подростков «группы риска»; 

эффективная диагностика и профилактика эмоционально-психологических проблем 

обучающихся в учебном учреждении и окружающей их социальной среде; оказание 

помощи учащимся в личностной и социальной адаптации в школе и окружающем социуме 

как важнейшей предпосылки для творческой самореализации детей; формирование у 

учащихся представлений о нравственных формах и способах самопроявления, знаний и 

умений вести себя в сообществе людей и строить отношения на основе правовых норм; 

содействие учащимся в определении собственной ниши для самореализации и 

самоутверждения в жизнедеятельности школы и окружающей её социальной среде; 

стимулирование желания и интереса родителей помогать своим детям в развитии и 

проявлении их творческой индивидуальности. 

Для сопровождения и помощи ребенку в выборе правильного пути социально-

психологической службой разработана программа «Мы вместе». 

 Формы и методы деятельности службы сопровождения: анкетирование, тестирование; 

социально-педагогические, нравственные беседы; составление индивидуальных карт 

сопровождения; заседания Совета профилактики; рейды; встречи с интересными людьми; 

тренинги; консультативное сопровождение;  дискуссии; раннее выявление вредных 

привычек и их профилактика через распространение печатных материалов; анализ 

проблемных ситуаций; социально полезные проекты; проведение дней и месячников по 

профилактики безнадзорности и правонарушений; участие в межведомостных операциях: 

«Всеобуч», «Подросток» «Мир без наркотиков». Совместно со специалистами работает 

школьная служба примирения. 

 

3.2.4.Модуль  «Безопасность  жизнедеятельности  (пожарная  безопасность,  

дорожная безопасность,  информационная  безопасность,  профилактика 



экстремизма и  терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний») 
  Модуль  «Безопасность  жизнедеятельности»  реализуется  через  систему  классных  

часов, общешкольных мероприятий, индивидуальных бесед, еженедельных 

пятнадцатиминуток безопасности. Для всех уровней общего образования  разработан  

перечень  классных  часов в  рамках  данного  модуля, представленный в  индивидуальных 

планах воспитательной работы. Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы: 

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

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

−Интерактивные  беседы  для  формирования  у  обучающихся  культуры общения  

(коммуникативные  умения),  формирование  умение  высказывать  свое  мнение, 

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

−Реализация интегрированной программы «Здоровье-это жизнь», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ; 

−Реализация  программ  дополнительного  образования  направленных  на формирование  

ценностного  отношения  к  своему  здоровью,  расширение  представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа 

жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

−Консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

−Выявление  факторов,  оказывающих  отрицательное  воздействие  на  развитие личности 

и способствующие совершению им правонарушений. 

−Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие  

познавательной  и  нравственно-эстетической  и  патриотической  культуры,  в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др. 

−Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

−Психодиагностическое  обследование  ребенка:  определение  типа  акцентуаций 

характера,  уровня  познавательного  развития,  выявление  интересов  ребенка,  уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

−Организация психокоррекционной работы. 

−Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения —важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и 

нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 

случаев и гибели детей. Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших 

школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного 

процесса воспитания будет более продуктивным при включении учеников младшего звена 

в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

 

3.2.5. Модуль «Точка роста» 

С 1 сентября 2020 на базе  школы  в рамках регионального  проекта  "Современная 

школа" открылся Центр образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". 

Центр образования «Точка роста» создан как структурное подразделение школы, в 

деятельности которого будут применяться современные информационные технологии, 

средства обучения, учебное оборудование, высокоскоростной интернет и другие ресурсы 

Центра, которые послужат повышению качества и доступности образования. 



Центр  образования цифрового  и  гуманитарного  профилей  «Точка  роста»  направлен 

на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в  том  числе  по  

учебным  предметам  «Технология»,  «Информатика»,  «Основы  безопасности 

жизнедеятельности». 

Центр  выполняет  функцию  общественного  пространства  для  развития  

общекультурных компетенций,  цифровой  грамотности,  шахматного  образования,  

проектной  деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

Работа центра организуется по Программе «Точка роста» 

Основные цели модуля: 

Участие  в  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в  части  

предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в том числе обеспечение внедрения обновленного содержания 

преподавания основных общеобразовательных программ  в рамках  федерального  проекта  

«Современная  школа»  национального  проекта «Образование». 

Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

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

деятельности обучающихся. 

Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования. 

Организация  внеурочной  деятельности  в  каникулярный  период,  разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей. 

Содействие развитию шахматного образования. 

Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, 

направленного на личностное  развитие,  социальную  активность  через  проектную  

деятельность,  различные программы дополнительного образования детей. 

 

4. Предполагаемые результаты реализации программы, критерии и 

методы их изучения, анализа и оценки. 
Воспитательная работа школы строится на принципах системного подхода, 

гуманизации воспитания, сотрудничества детей и взрослых. Воспитание есть управление 

процессом развития личности и предполагает реализацию воспитательных задач через 

классное руководство, урочную и внеурочную деятельность с учётом возрастных 

особенностей и потребностей обучающихся, работу детских организаций и ученическое 

самоуправление, работу с родителями. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

К предполагаемым результатам реализации программы воспитания учащихся 

целесообразно отнести следующие результаты: 

1) сформированные (развитые) у детей ценностные отношения; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

3) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями иидеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 



7) наличие у детей и взрослых чувства удовлетворенности процессом и результатами 

воспитания и жизнедеятельностью в образовательном учреждении; 

8) произошедшие в ходе развития изменения в школьном коллективе как среде бытия и 

развития ребенка. 

Диагностический инструментарий для изучения эффективности функционирования 

образовательной системы включает в себя следующую совокупность критериев, 

показателей и методов: 

Критерии  Показатели Методики изучения 

I.Самореализо 

ванность 

личности 

учащихся 

1.Самооценка стремления и 

способности к самореализации 

2.Стремление учащихся к 

достижению успеха 

3.Достижения учащихся в 

деятельности 

4.Нравственная 

направленность 

5.Креативность школьников 

6.Сформированность 

(развитость)ценностных 

отношений: 

- к познавательной 

деятельности; 

- к преобразовательной 

деятельности и проявлению в 

ней творчества; 

- к социальному и природному 

окружению (на основе норм 

права и морали); 

- к Отечеству; 

- к прекрасному; 

- к себе, образу своей жизни, 

собственному развитию 

1. Анкета Е.Н. Степанова 

"Самореализация учащихся в 

образовательном процессе" 

2. Методика Е.Н. Степанова 

"Стремление и способность 

учащихся к самореализации" 

3. Опросник А.А. Реана "Мотивация 

успеха и боязнь неудачи" 

4. Школьный и классные портфели 

достижений учащихся 

5. Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем 

о жизненном опыте" 

6. Краткий тест творческого 

мышления П. Торренса (фигурная 

форма) 

7. Методика экспертной оценки 

сформированности ценностных 

отношений у школьников 5-9-х 

классов(разработана  

Н.А. Алексеевой, Е.И. Барановой, 

Е.Н. Степановым) 

8. Методика изучения развития 

ценностных отношений 

школьников (разработана  

Н.А. Алексеевой, Е.И. Барановой, 

Е.Н. Степановым) 

9. Методика изучения ценностных 

отношений учащихся на 

материале русских пословиц 

(разработана С.М. Петровой, 

М.В. Васильевой, Н.И. Зарембо,  

С.И. Емельяновой, Н.А.Маныгиной, 

М.Ф. Матвеевой, О.С. Скачковой;  

под научным руководством  

С.М. Петровой) 

II. Сформирова 

нность 

субъектной 

позиции 

школьников  

1. Позиция учащихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

2. Развитость 

самоуправленческих начал 

в ученических коллективах 

1. Анкета Е.Н. Степанова 

"Самореализация учащихся в 

образовательном процессе" 

2. Анкета М.И. Лукьяновой 

"Субъектность учащихся в 

образовательном процессе" 

3. Методика М.И. Рожкова "Развитие 

самоуправления в ученическом 

коллективе" 



III. Удовлетворе 

нность 

учащихся, 

педагогов и 

родителей 

жизнедеятел 

ьностью в 

школе 

1. Комфортность, 

защищенность личности 

учащегося, его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в школе 

2. Удовлетворенность 

педагогов содержанием, 

организацией и условиями 

трудовой деятельности, 

взаимоотношениями в 

школьном сообществе 

3. Удовлетворенность 

родителей результатами 

обучения и воспитания 

своего ребенка, его 

положением в школьном 

коллективе 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью" 

2. Методика Е.Н. Степанова 

"Изучение удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении" 

3. Методика Е.Н. Степанова 

"Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения" 

4.Методика оценки школьной 

социально-психологической 

комфортности (разработана  

А.А. Андреевым) 

IV.Конкуренто- 

способность 

учебного 

заведения 

1. Усвоение учащимися 

образовательной программы. 

2. Участие учащихся, 

педагогов образовательного 

учреждения в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях. 

3. Опубликование научно-

методических разработок 

педагогов школы 

4. Отток учащихся в другие 

учебные заведения 

5.Репутация образовательного 

учреждения 

Статистический анализ 

Анкетирование, беседа, метод 

экспертной оценки 

V. Произошед 

шие в ходе 

развития 

изменения в 

школьном 

коллективе 

Сформированность коллектива 

образовательного учреждения 

1. Методика «Какой у нас коллектив» 

(разработана А.Н.Лутошкиным) 

2. Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» (разработана  

Р.С. Немовым) 
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