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1. Пояснительная записка 

Программа воспитания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 5 «Перспектива» разработана в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений внекоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утверждённой 02.06.2020года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской 

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

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

деятельности школы. 

2. Особенности воспитательного процесса 

Основные приоритеты сферы воспитания и дополнительного образования – военно- 

патриотическое, духовно – нравственное, художественно-эстетическое развитие, техническое 

творчество, экологическое воспитание. Особая часть воспитательной работы школы 

направлена на военно-патриотическое воспитание – посредством организации деятельности 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Многообразие направлений и объединений дополнительного образования позволяет 

учитывать личностные запросы и обеспечивать индивидуальную траекторию развития 

каждого обучающегося. Инфраструктурные возможности Учреждения позволяют обеспечить 

беспрепятственное получение качественного образования детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В системе дополнительного образование перспективно сотрудничество с МБУ ФОК 

«Победа», МБУ ДО ЦВР, Богородской централизованной библиотечной системой, 

культурными и развивающими центрами города и области (музеи, лаборатории). 

В школе реализуется экскурсионная деятельность как эффективная форма организации 

учебной деятельности школьников, где у обучающихся есть уникальная возможность 

использовать социокультурные ресурсы города и провести учебный день в музее, 

библиотеке, и даже, в театре. Жизнь обучающихся не ограничивается только освоением 

школьной программы, поэтому коллективные поездки с посещением музеев, выставок, 

различных историко-архитектурных памятников приобретают особое значение. 

Экскурсионная деятельность является связующей системой всех учебных предметов и 

направлена, в первую очередь на помощь учебному процессу, на закрепление и развитие 

полученных знаний науроках. Экскурсии знакомят детей с культурным наследием нашей 



страны, дают возможность расширить их кругозор, приобщиться к общей мировой культуре. 

На экскурсиях обучающиеся могут не только наблюдать те или иные объекты, ситуации, но 

и имеют возможность участвовать в них, подражая деятельностивзрослых, знакомиться с 

предметами и явлениями окружающей их жизни. 

Процесс воспитания в МАОУ «Школа № 5» основывается на следующих принципах: 

 приоритет безопасности ребенка   –   неукоснительное   соблюдение

 законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении его в 

образовательной организации;

 психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействияшкольников и педагогов;

 событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;

 совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание -это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных делобучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

 системно-деятельностная организация воспитания   -   интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности;

 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);

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, наустановление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

 следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д.

 ориентация на идеал- воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности.

В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в 

рамках гражданско-патриотического воспитания, что позволяет обучающимся сопоставить 

свои жизненные приоритетыс духовной высотой, героизмом идеала. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 



 общешкольные дела годового цикла воспитательной работы; 

 совместные коллективные дела педагогов и школьников по разным направлениям 

добровольческой деятельности, их коллективное проведение и коллективный анализ 

результатов; 

 ориентированность педагогов школы на формирование коллектива в рамках школьных 

классов, творческих объединений дополнительного образования, секций и иных 

детских общественных объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 ключевые общешкольные дела и мероприятия. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,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. Исходя из этого 

воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) цель 

воспитания заключается в личностном развитии обучающихся, проявляющемся: в усвоении 

ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, 

в усвоении ими социально значимых знаний); в развитии их позитивных отношений к этим 

общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 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). Конкретизация общей цели воспитания 

применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования. 

На уровне начального общего образования 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися 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; уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим; знать и любить свою Родину; беречь и охранять природу; проявлять 

миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, неприбегая 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, нестесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собойцели 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. 

На уровне основного общего образования 



В воспитании детей подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: к семье как главной опорев жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешногопрофессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнемдне; 

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 

собственнойсемье; 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 взглядана 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 какхозяевам 

своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям,отвечающим за свое 

собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. 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 особуюзначимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

На уровне среднего общего образования 

В воспитании детей юношеского возраста приоритетом является созданиеблагоприятных 

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 опыт, который они могут приобрести в том числе 

и в школе.Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества: 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 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 

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 илипожилых людях, 

волонтерский опыт; опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 



Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья длясебя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в добровольческой, творческой и 

медиа образовательной жизни школы; 

 вовлекать школьников в объединения дополнительного образования, секции, клубы, 

студии, деятельность РДШ, волонтерское объединение школы, пресс – центр школы 

(школьная газета «Перспектива», общешкольная группа «Вконтакте») и иные 

общественные школьные объединения, работающие по школьным планам и 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, детские общественные 

объединения и организации – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 

 организовывать для школьников уроки социальной активности, экологические уроки, 

экскурсии и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

 организовывать участие в общешкольных делах и конкурсах различного уровня с 

целью вовлечения обучающихся в разные роды деятельности. 

4. Виды, формы и содержание деятельности 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, 

реализуемый в школе, включает следующие направления: 

гражданско-патриотическое; 

нравственное; 

умственное; 

социально-коммуникативное; 

трудовое; 

здоровьесберегающее; 

эстетическое; 

воспитание семейных ценностей; 

правовое; 

экологическое; 

физическое. 

Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной работы и 

индивидуальных планах работы классных руководителей, а также в тематическом 

планировании учебных предметов. 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 



следующих модулях воспитательной работы школы. Каждый из которых ориентирован на 

решение одной из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений осуществления воспитательной работы школы: 

инвариантные: 

Модуль «Школьный урок»; 

Модуль «Классное руководство»; 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»; 

Модуль «Работа с родителями»; 

Модуль «Самоуправление»; 

Модуль «Профориентация»; 

вариативные: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Школьные медиа» 

Модуль «Волонтерские и социальные практики» 

Модуль «Экскурсии, походы, экспедиции» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Модуль «Школьный урок» 

Обучение является средством воспитания. 

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, 

настойчивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно 

решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной работы 

учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока. 

При подготовке к уроку учитель: 

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно-значимые компоненты: 

 примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, 

духовности, гражданственности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей 

художников, композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений 

к природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств 

обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на 

уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому 

учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 

ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности 

(воспитание творческого начала, формирование познавательного интереса); 



4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 

самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, 

преодолевать сложности, формирование у обучающегося понимания важности 

опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание 

трудностей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности, 

настойчивости, воли, умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие 

образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении; 

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной 

деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное 

отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть 

собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. Вместе с 

тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных предметов. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде всего, 

на уроки предметной областей «Филология», «Искусство» 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, но 

в первую очередь - на уроках предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познавательный 

интерес. Такой интерес стимулируют: 

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного 

материала, показ достижений современной науки, анализ практической роли 

знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический 

оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, 

формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в отношения 

взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует 

лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим 

людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и 



«экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. 

Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление 

воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных уроков: урок- 

размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, дидактические и 

эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать 

возможности урока являются: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 

организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся 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. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями- 

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.



Классные дела: 

 Проведение вечеров неразгаданных тайн

 Разработка и реализация социальных проектов

 Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач;

 Посещение театров, музеев, выставок

 Коллективное посещение спортивных соревнований

 Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организаций

 Организация праздников

 Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями

 Встречи с выпускниками

 Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся

 Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содержания

 Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю

 Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, природе

 Проведение сюжетно-ролевых игр

 Проведение творческих конкурсов внутри класса

 Проведение спортивных соревнований

 Проведение краеведческой, поисковой работы

 Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками

 Создание актива класса (детского актива)

 Создание временных органов самоуправления

 Создание игровых форм самоуправления - модели детской республики, сказочной страны 

детства, города знатоков и т.п.

 Организация работы экологических патрулей.

 Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения

 Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса;

 Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом;

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в



задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

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

анализируют свои успехи и неудачи;

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями-предметниками в классе 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 повышение педагогической культуры родителей;

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания;

 использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др.;

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, 

о жизни класса в целом;

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся;

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность направлена на достижение личностных и метапредметных 

результатов. Это определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 



интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации данной модели осуществляется через: 

 план внеурочной деятельности образовательного учреждения (5 часов в неделю для 

каждого ученика в классе); 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, олимпиады, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога- 

психолога, педагога организатора, старших вожатых) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

Внеурочная деятельность в школе организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить 

к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 



отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. Принципы чередования 

учебной и внеурочной деятельности определяются образовательным учреждением, исходя из 

необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы, на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

В качестве оценки результатов внеурочной деятельности являются два основных критерия: 

1) продуктивность деятельности; 

2) удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Эти же критерии целесообразно избрать и для выявления эффективности внеурочной 

деятельности. Для оценки продуктивности внеурочной деятельности обучающихся можно 

избрать и другие показатели, характеризующие продуктивность внеурочной деятельности 

младших школьников: 

 знания, умения и навыки, сформированные у школьников в процессе занятий в 

объединениях дополнительного образования и в ходе подготовки и проведения 

внеурочных воспитательных дел; 

 достижения обучающихся во внеурочной деятельности. 

Для обучающихся 1-4 классов разработаны следующие курсы внеурочной деятельности: 

«Эрудит 21 века» 
«Я – исследователь» 

«Мышление. Логика. Интеллект» 
«Основы финансовой грамотности» 

«Разговор о правильном питании» 

«Военная история» 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Организована и проходит рамках следующих видов и форм деятельности: 

На вне школьном уровне: 

 участие родителей (законных представителей) во всероссийских онлай-собраниях;

 участие родителей (законных представителей) в городских собраниях и конференциях, 

посвященных проблемам воспитания детей;

На школьном уровне: 

 общешкольный родительский Совет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательногопроцесса 

в образовательной организации;

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

родительский всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советыот 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов.



На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации;

классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций;

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных действий

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне 

класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое 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 принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

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

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций.

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Активов классов, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса.

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и другие составляющие такой деятельности. 



Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий,о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- 

классах, посещение открытых уроков («Проектория»);

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в МАОУ «Школа №5» используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

Социальные проекты: 

 Волонтерство (добровольчество) в виде общего сбора макулатуры (Акция «Сохрани 

жизнь дереву»), помощь приютам домашних животных «Дай лапу, друг», «добрые 

крышечки», «новая жизнь батарейке»

 Открытка ветерану;

 Кормушки для птиц;

 Классный гид;

 Создание заметок, очерков в школьную газету;

 «Юные инспектора движения»;

 «Дорога безопасности»;

 «Мама, папа, я – баскетбольная семья»;

 «Вперед, мальчишки»;

 «Вперед, девчонки»;

 «Семейные фото и видео челленджи»;

 Участие в акциях РДШ;

 Участие во Всероссийских акциях разных направленностей.

На уровне основного общего образования: 

 Волонтерство (добровольчество): акция «Дерево добра», акция «Ненужная бумага-на 

нужное дело», организация и проведение акции помощи приюту животных, управление 

школьным волонтерским центром и организация добрых дел совместно со школьной 

волонтерской командой «Волонтер»



 проведение обучение обучающимся школы онлайн и офлайн по разным видам направления 

волонтерства (экологическое, патриотическое, семейное, событийное, профилактическое);

 «Страна челленджей» (организация видео и фото челленджей онлайн);

 «Вахта памяти»;

 «Я –патриот» (патриотические акции)

 «Эколята» (проведение экологических акций);

 «Засветись» (месячник ПДД);

 «Наша безопасность» (недели безопасности);

 «Дни единых действий;

 «Мастер – класс» (серии мастер – классов по разным направлениям для младших 

школьников).

 Участие в акциях РДШ;

 Участие во Всероссийских акциях разных направленностей.

На уровне среднего общего образования 

 «Школьная интернет платформа» (модерация и управление школьной группойВКонтакте);

 Волонтерство (добровольчество): акция «Дерево добра», акция «Ненужной бумаги не 

бывает», организация и проведение акции помощи приюту животных, управление 

школьным волонтерским центром и организация добрых дел совместно со школьной 

волонтерской командой «Волонтер», проведение обучение обучающимся школы онлайн и 

офлайн по разным видам направления волонтерства (экологическое, патриотическое, 

семейное, событийное, профилактическое);

 Уроки социальной активности по разным видам направления волонтерства;

 «Страна челленджей» (организация видео и фото челленджей онлайн);

 «Вахта памяти»;

 «Я –патриот» (патриотические акции)

 «Эколята» (проведение экологических акций);

 «Засветись» (месячник ПДД);

 «Наша безопасность» (недели безопасности);

 Уроки социальной активности по разным видам направления волонтерства;

 «Дни единых действий;

 «Мастер – класс» (серии мастер – классов по разным направлениям для младших 

школьников);

Разработанные ключевые дела подходят для всех уровней образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование): 

Общешкольные праздники: «День знаний», «День учителя», «Новый год», «8 марта», «23 

февраля – Фестиваль физкультуры и спорта», «День Победы», «Открытие пришкольного 

лагеря», «День защиты детей», «День России», «День Конституции», «Дни воинской славы», 

данные праздники сопровождаются выпуском школьной газеты «Перспектива», все события 

освещаются в социальной группе школы «ВКонтакте». 

Экскурсии: посещение  театров, библиотек, выездные экскурсии, пешеходные  экскурсии 

«Классный гид». 



Церемонии награждения: «Лучший класс» (Церемонии награждения (по итогам 

учебного года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, что 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу); 

Волонтерская деятельность: волонтерские школьные сборы (два раза в год) совместно с 

педагогами и родителями, что позволяет формировать социальную активность, доброту, 

отзывчивость, умение родителей, детей и педагогов работать вместе; организация работы 

школьных СМИ совместно педагогами позволяет ориентировать обучающихся на профессию 

журналиста и обучает медиа грамотности с младшего школьного возраста 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – это распространение текстовой, аудио, видео информации, а также 

ведение социальных групп школы, развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьные социальные сети) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями иродителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;

 участие школьников в конкурсах школьных медиа различного уровня.

Модуль «Экскурсии, походы, экспедиции» 

Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются организация 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению культурного 

потенциала Нижегородской области, Богородского округа, его исторического наследия; 

изучение жизни выдающихся людей. 

Наибольшие воспитательные возможности имеют деятельностные формы изучения 

окружающего мира / деятельностные формы познания: 

 регулярные       пешие        прогулки,        экскурсии        или        походы        выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятия, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов»,

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся для изучения биографий российских поэтов, 

писателей, художников, государственных и общественных деятелей, исторических 

событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 

советских воинов;

 многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими 

дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным 

привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет



времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

обучающихся основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению домой); 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся 

и их родителей, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету.

Модуль «Волонтерские и социальные практики» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

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

указанных в уставе общественного объединения. В детских школьных объединениях у 

каждого уровня обучающихся свои дела и обязанности: 

На уровне начального общего образования: 

 ДО «Новое поколение»: проведение единых дней действий для начальной школы; 

участие в акциях и конкурсах; организация викторин (3 - 4 классы организуют викторины 

и мастер классы для 1-2 классов); участие в акциях и конкурсах РДШ; участие в 

школьных и районных праздниках.

 ДО «Волонтер»: участие в сборах для приюта животных лекарств, продуктов, участие в 

уроках социальной активности, участие в волонтерских акциях РДШ.

 ДО «Юнармия»: участие в уроках социальной активности, связанных с рассказами о 

Юнармии, участие в военно – патриотических мероприятиях.

На уровне основного общего образования и среднего общего образования: 

 ДО «Новое поколение» проведение и организация мастер – классов для младших 

школьников, организация школьных акций по благотворительности и участие в них, 

модернизация школьных страниц в ВК и активное участие и организация мероприятий 

разных направлений деятельности в онлайн и офлайн формате, выступление в роли 

медиаторов; организация Всероссийских уроков и уроков социальной активности, участие 

в волонтерских акциях совместно с школьным волонтерским объединением «Волонтер»; 

организация совместных видов деятельности; сотрудничество с другими школьными, 

районными, городскими и общественными объединениями; проведение Единых дней 

действий, организация акций, мероприятий, конкурсов; организация работы в рамках

 РДШ; организация общественно – полезных дел; помощь в организации школьных и 

районных праздников и акций.

 ДО «Волонтер» участие в сборах для приюта животных лекарств, продуктов, участие в 

уроках социальной активности, участие в волонтерских акциях РДШ; проведение 

школьных и районных конкурсов по направлениям волонтерства (добровольчества); 

организация школьных акций благотворительности (помощь животным, людям, попавшим 

в трудную ситуацию, пожилым людям, ветеранам педагогического труда) совместно с 

родителями обучающихся; проведение образовательных онлайн сессий по обучению 

разным видам направления волонтерства, вовлечение родителей и педагогов в данную 

деятельность.

 ДО «Юнармия» вступление в юнармейские отряды школы, участие в Вахте памяти, 

открытиях юнармейским отрядом школьных мероприятий, участие вакциях, экскурсиях, 

связанных с юнармейским делом, командование школьным юнармейским отрядом, 

организация военно – патриотической игры «Зарница», сборы, слеты, строевые подготовки, 

участие в юнармейских конкурсах различного уровня.



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта,поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- 

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и не учебные занятия;

 размещение на стенах и стендах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудованиеспортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся.

 разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми;

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории;

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции)

5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям 

а) Оценка результатов воспитательной деятельности: 

 численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 численность / доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе школы, в добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

 доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, 

смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

 доля детей, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая 

работа в течение календарного года, состоящих на любых видах учета; 

 отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

 отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших антиобщественные 

действия; 

 отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении; 

 численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 



 численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов различного уровня 

 привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным поведением 

 количество обучающихся, к которым были применены меры дисциплинарного 

взыскания 

б) Оценка педагогических условий осуществления воспитательной деятельности 

 численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам 

осуществления воспитательной деятельности 

 выполнение плана воспитательной работы 

 разнообразие форм воспитательной работы 

 участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях, 

проводимых в учреждении 

 участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

коллегиальных органах управления учреждением и иных органах, созданных по 

инициативе родителей (для учителя, воспитателя) 

 привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и жителей микрорайона к участию во внеурочной и досуговой 

деятельности, в работе объединений по интересам, в мероприятиях, не 

предусмотренных образовательной программой 

 проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое просвещение 

родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, групповых 

тематических консультаций, психолого-педагогических практикумов, мастер-классов 

по семейному воспитанию и т.д.) 

 доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работника 

(работников) учреждения, от общего числа опрошенных родителей (для учителя, 

воспитателя) 

6. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

 Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки 

качества воспитательной деятельности: 

 Повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной 

деятельности; 

 создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления 

воспитательной деятельности; 

 Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

 Расширение сетевого сотрудничества; 

 Обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников 

учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных стандартов; 

 Совершенствование распределения обязанностей между директором, заместителями 

директора, педагогом-организатором; 

 Разработка или совершенствование локальных нормативных актов, 

регламентирующих воспитательную деятельность школы; 

 Совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 

 Повышение качества годового планирования воспитательной деятельности школы; 

 Совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за 

условиями осуществления воспитательной деятельности представителей родительской 

общественности. 
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