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Пояснительная записка 

 

 

Программа воспитания МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» (далее – Программа) 

разработана на основании  внесения изменений в Федеральный закон от 31 июля 2020 

года N 304-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся, в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02 июня 2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. Программа 

разработана с учётом культурно-исторических, социально-экономических, 

демографических особенностей региона, специфики контингента обучающихся и 

родителей, особенностями воспитательного процесса, ресурсами социального окружения. 

Данная программа направлена на личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы 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.  

Программа является обязательной частью основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания – это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и способов работы с детьми, взаимодействие всех 

участников образовательного процесса в вопросах воспитания.  
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Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

 

Школа основана 24 марта 1969 года. 

На сегодняшний день, МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» является средней 

общеобразовательной школой, с численностью обучающихся на 1 сентября 2020 года 

составляет 1093 человек, количество класс-комплектов – 41. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. Нормативные 

сроки обучения: уровень НОО - 1-4 класс,уровень ООО - 5-9 класс,уровень СОО - 10-11 

класс.Пятидневная рабочая неделя. Обучение ведётся в две смены. Средняя 

наполняемость классов уровней НОО, ООО, СОО – 26 человек. Формы обучения: очная. 

Количество педагогов - 70 человек. Из них: Заслуженные учителя РФ - 1 чел., 

Отличники народного образования - 2 чел., Почетные работники общего образования - 4 

чел., выпускники, работающие в ОУ в качестве педагогов - 7 чел., лауреаты премии 

Губернатора - 3 человека, лауреаты премии Президента РФ - 2 чел., специалисты высшей 

квалификационной категории - 31 человек, специалисты первой квалификационной 

категории - 15 человек.  

Представительств и филиалов в МОУ «СОШ№ 45 г.Челябинска» нет. 

Воспитательная система в МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» направлена на 

выработку научно-обоснованной методики интеграции личностно-ориентированного 

воспитания и обучения в образовательном процессе и формирование гражданского 

сознания. Базовыми принципами системы являются: сочетание гуманизма и высокой 

требовательности ко всем членам школьного коллектива, демократизации и 

организованности школьной жизни, отдаленной перспективы развития и настоящих 

интересов школьного коллектива; единство научного подхода и доступности в 

организации любой деятельности, творчества и исполнительности, обучения, воспитания 

и развития личности.  Созданная воспитательная система обладает необходимой 

гибкостью и потенциалом для саморазвития и самокоррекции, что делает возможным 

своевременную трансформацию в соответствии с новейшими педагогическими 

технологиями и изменением социальной ситуации и социального заказа внешней среды. 

В рамках функционирования воспитательной системы в образовательном 

учреждении создана целостная структура управления воспитательным процессом. 

Субъекты данной структуры: на первом уровне - директор школы, Совет школы; 

Педагогический совет; Родительский комитет и Ученический совет, на втором – 

заместитель директора по воспитательной работе, служба психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса (кадровыми составляющими службы 

сопровождения являются: два социальных педагога, педагог-психолог, логопед), педагоги 

организаторы,  на третьем – методические объединения классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования. 

В школе функционирует ряд общественных комиссий: комиссия по проверке 

организации питания, комиссия по охране труда, комиссия по контролю знаний по охране 

труда, аттестационная комиссия, комиссия по урегулированию споров (конфликтная 

комиссия), Совет профилактики, Дисциплинарная комиссия. Важным звеном 

общественного управления является деятельность профсоюзного комитета школы. 

На основании ежегодного социального запроса участников образовательного 

процесса, решением Совета обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) учащихся, постепенно сокращается количество классов, обучающихся во 

вторую смену, что позволяет в полном объеме реализовывать внеурочные занятия в 

удобное для обучающихся время и систему дополнительного образования, направленную 

на развитие талантов и способностей каждого ребенка. 



5 

 

Дополнительное образование развивается на бюджетной и внебюджетной основе 

по следующим направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, 

туристско-краеведческое, естественно-научное, социально-педагогическое. Охват 

обучающихся с каждым годом растёт. На 30 мая 2021г. составляет 69% из общего числа 

обучающихся, из них 18% обучающихся, посещающих более 2 объединений. Система 

дополнительного образования школы построена на основе социального заказа учащихся и 

их родителей. 

В школе ведется работа по сохранению физического и психического здоровья 

обучающихся, четко соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, постоянно 

увеличивается охват учащихся горячим питанием. Эффективность использования 

здоровьесберегающих технологий отслеживания путем ежемесячного анализа 

заболеваемости учащихся, результатов ежегодной диспансеризации. 

В школе реализуется эксклюзивная модель кадетского образования. В качестве 

идей, положенных в основу создания и развития системы кадетского образования, можно 

выделить следующие: 

- идея возрождения ценностей и традиций российских кадетских корпусов, опыт 

которых долгое время был не востребован; 

- идея приоритетности воспитания в кадетском образовании и выделения в нем в 

качестве составляющих направлений: военно-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, трудового и физического воспитания; 

- идея сочетания гуманистических основ и военно-дисциплинарного подхода к 

организации жизнедеятельности кадет; 

- идея поликомпонентности кадетского образования, основанная на выделении 

федерального, регионального, кадетского и индивидуального компонентов при 

определении образовательных маршрутов и программ; 

- идея рационального сочетания общего и дополнительного образования; 

- идея создания и сочетания здоровьесохраняющей и здоровьеразвивающей среды и 

деятельности с формированием здорового образа жизни и осознанием потребности в нем. 

 Кадетское образование является очень актуальным направлением в 

деятельности школы, оно привлекательно для учащихся и их родителей, поскольку в 

данном формате способно удовлетворить образовательные потребности учащихся и 

частично решить их социальные проблемы. 

Первый кадетский класс был набран из обычных учащихся 7-го класса. Наборы 

кадет с 1 класса начали с 2004г. В кадетские классы, где учатся девушки (гимназистки) 

впервые появились в 2007г. (с 2019 году набор в данные классы не осуществляется в связи 

с низким запросом родителей (законных представителей). На 1 сентября 2020г. действуют 

9 кадетских классов ( с 1 по 9 класс), в которых обучается 199 человек. 

Особое место в воспитательной системе школы занимает деятельность музеев: 

Музей «Союз и память поколений» и Музей-лаборатория «Мир камня», а также школьной 

библиотеки. 

В школе функционирует отряд ЮИД, развивается волонтерское движение. С 2001 

года в МОУ СОШ № 45 существует ученический Совет Дела по соуправлению школой, 

который осуществляет свою деятельность по 7 секциям, охватывая все необходимые 

аспекты функционирования и развития школы, но на сегодняшний день, в связи с 

развитием проектного менеджмента, необходимо внести корректировки в структуру 

Ученического совета.  

Цель ученического самоуправления – создание условий, способствующих 

развитию интеллектуальных творческих компетенций учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе реализация интересов и потребностей учащихся в рамках 

воспитательной системы образовательного учреждения. 

В школе есть ряд своих особых, традиционных общешкольных мероприятий – 

«Вечер Танца», «Мисс Весна», «Песни опаленные войной» и др. 



6 

 

Для обучающихся созданы условия для их профессионального самоопределения и 

продвижения по выбранной индивидуальной образовательной траектории. В школе 

существует система предпрофильного и профильного образования, функционируют 

классы информационно-математического и гуманитарного профиля. Действует для 

обучающихся и родителей социальная страница в ВК «Профориентир», где ведётся 

информированность по вопросам самоопределения в выборе будущей профессии, 

учебного заведения и многое другое, что связано с профориентацией.  

Для социально-экономического окружения школы характерно наличие в 

непосредственной близости от школы промышленных предприятий («Юничел», завод 

«Прибор»), учреждений образования (детская музыкальная школа № 12, Детский сад 

№329, Челябинский юридический колледж, Челябинский дорожно-строительный 

техникум, Центр внешкольной работы «Клуб Эра», Клуб «Новосёл»), а также учреждений 

культуры (детская библиотека №10, библиотека №26 им.Л.К.Татьяничевой, библиотека 

№17). 

Учитывая немногочисленное количество учреждений культуры в 

непосредственной близости от школы, организация досуговой деятельности учащихся 

представляется несбалансированной. Следовательно, существует большая потребность в 

организации выездных мероприятий, в целях художественно-эстетического воспитания 

обучающихся – посещение театров, музеев, кинотеатров. Ведётся сотрудничество с 

Театром «Манекен», Челябинским Камерным театром, Челябинским театром оперы и 

балета, Концертным объединением, Театром юных зрителей, с Государственным 

историческим музеем, мультимидийным историческим музеем «Россия- моя история».  

Социальными партнёрами в рамках реализации кадетской модели образования, 

совместной работы по гражданско-правовому, патриотическому воспитанию 

обучающихся являются - МКУ «Социальный дом ветеранов», ФКУ «Военный 

комиссариат Челябинской области», Международная Ассоциация ветеранов, ФГКУ «В 54 

Военный клинический госпиталь «Министерства обороны РФ», ФГКУ «3-й отряд 

федеральной противопажарной службы по Челябинской области», Челябинское областное 

отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

В целях профилактики здоровьесбережения и пропаганды спорта социальными 

партнёрами являются - МБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника №9», МБОУ 

«Школа -интернат спортивного профиля г. Челябинска», ГК «Солнечная долина». 

В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений ведётся 

межведомственное взаимодействие на основании регламента с КДН, СРЦ, Отделом опеки 

и попечительства, прокуратурой Курчатовского района, ОП Курчатовский УМВД России 

по г. Челябинску (В соответствии с Приказом Комитета по делам образования г. 

Челябинска  от 10.05.2017 №727-у «Об утверждении Регламента работы по 

осуществлениюКомитетом по делам образованиягорода Челябинска,подведомственными 

емуобразовательными и инымиорганизациями деятельности повыявлению детей, 

нуждающихсяв государственной защите, иустранению причин нарушенияих прав и 

законных интересов») 

В ближайшей зоне школы находится один из ведущих ВУЗов города Челябинска – 

Челябинский государственный университет, а также Международный институт дизайна и 

сервиса. С данными высшими учебными заведениями ведётся социальное партнёрство в 

рамках профориентационной работы. 

Имеющихся возможностей изучения динамики социальной среды недостаточно для 

построения всеобъемлющего и обоснованного прогноза на ближайшие пять лет. Тем не 

менее, некоторые преобладающие тенденции себя обнаруживают: 

1) С одной стороны, вырастают требования к уровню академической 

успешности школы, с другой стороны, обостряются проблемы воспитательной работы, 

направляемой на формирование толерантного сознания и защиту детей от социально 

неблагополучных обстоятельств. 
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2) Изменяются социально-экономическое и социокультурное окружение 

школы, и, следовательно, необходимо расширять набор профилей обучения, повышать 

качество образования, более полно вовлекать контингент обучающихся в систему 

дополнительного образования, обеспечить более высокое качество досуговой 

деятельности. 

3) Подвижность социального окружения ставит задачу организации 

мониторинга образовательных потребностей социума со стороны школы и ее гибкого 

реагирования на изменение запросов. Данное обстоятельство влечет необходимость 

научно-методической поддержки инновационной деятельности, для чего рамки 

имеющейся структуры и функционала школы оказываются слишком узкими. 

Процесс воспитания в образовательной организации 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 образовательной организации 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); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, 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, 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. 
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Раздел 2.  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, 

укоренённый 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) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 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.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 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, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 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);   
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- 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.  

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 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
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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 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. 

Это: 

- 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 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 

большее, но не единственное внимание.  

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 для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач (Примечание: предложенный ниже перечень задач 

воспитания является примерным, каждая образовательная организация вправе уточнять и 

корректировать их, исходя из особенностей образовательной организации и обучающихся 

в ней детей):  

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; 
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии 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. 
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Раздел 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. 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Работа классного руководителя отражена в «Плане классного руководителя на 

учебный год» (далее План), который основывается на данной Программе, аналитическом 

материале работы с классом и предоставляется для рассмотрения и утверждения 

руководителю методического объединения классных руководителей, заместителю 

директора по воспитательной работе до 1 сентября учебного года. 

В плане отражена методическая тема классного руководителя, цель, задачи на 

учебный год, организация работы с коллективом одного класса; индивидуальную работа с 

учащимися вверенного ему класса; работа с учителями, преподающими в данном классе; 

работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

I. Работа с классным коллективом: 

1. проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

Классные часы(1-11 класс)-это еженедельная запланированная, стоящая в плане 

проведения классных часов, встреча детей и классного руководителя. Они могут быть 

тематическим  (расширять кругозор учащихся, посвящен коммуникации, самопознанию). 

И могут быть ситуативным,  быть посвящены разговору с учащимися, обсуждению 

насущной проблемы.  Он может быть проведен в форме коммуникативной игры или в 

иной форме. Классным руководителям предоставляется Примерная тематика классных 

часов на учебный год. 

Классный час классным руководителем готовиться заранее, их тематика отражена в 

плане. 

Подготовку классного часа или его части можно поручить учащимся. В любом 

случае – это время диалога, интересного доверительного общения. Каждый может быть 

организатором, участником или активным слушателем. Это позволяет учащимся занять 

активную позицию по отношению к происходящему. 

Классные часы в игровой форме помогают лучше понять обучающихся, позволяют 

им более уверенно общаться, защищать своё независимое мнение (смелость иметь мнение, 

не совпадающее с мнением окружающих), уважать мнение других, развивать 

толерантность. 

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

конкурсах и соревнованиях разного уровня, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе. 

В школе есть традиционные общешкольные мероприятия, в которых участвует 

каждый класс с 1 по 11. Каждый готовиться к мероприятиям творчески, но следует 

учитывать - выбор идеи и распределения заданий для всех представителей класса, 

привлечь родителей (законных представителей), провести мозговой штурм. 

Принципами проведения праздника, мероприятия являются: коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по 

мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих 

процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена 
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классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т.п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или 

иному классу. 

Необходимо участие класса в районных, городских, областных и всероссийских 

мероприятиях, конкурсах, соревнованиях.  

3. организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. Это участие детей в 

ученическом самоуправлении, наставничестве старших над младшими. 

Поддерживается реализация проекта, акции, благотворительных ярмарок от класса, 

по инициативе детей, но при наставничестве классного руководителя. Они могут быть 

реализованы в классе, на параллели или стать общешкольными, или выйти за ее пределы.  

Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, 

продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. 

В результате повышается уровень  социализации учащихся, происходит привлечение 

внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; 

вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных 

социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, 

развитие творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; 

развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и 

анализ информации, планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых 

ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений 

школьников. Такие проекты способствуют сплочению классного коллектива, дают 

возможность ребятам реализовать свой творческий потенциал и тем самым укрепить свою 

позицию в классе, они приучают ребят быть самостоятельными и ответственными. В 

подготовке и проведении таких дел классный руководитель должен постепенно менять 

свою роль, если он хочет воспитать в ребятах самостоятельность. Сначала он является 

организатором, наставником, затем участником, а потом и просто консультантом. 

Обязательным условием является проведение рефлексии. 

Необходимо организовать тематические встречи с родителями или интересными 

личностями, включая их в план. 

4. 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 детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

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

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

Проведение игр на сплочение – «Тропа доверия», «Тайный друг» и другие могут 

проводиться как на классных часах, так и отдельно. 

Классному руководителю необходимо совместно спланировать с учащимися и их 

родителями выезды. Такие выезды дают возможность сплотиться детско-взрослому 

коллективу, получить учащимся навыки самообслуживания. Их необходимо включить в 

План (примерная дата, место экскурсии, похода, посещения театров и музеев с классом).  

5. выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
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II. Индивидуальная работа с учащимися: 

1. изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

Может быть организована персональная выставка ребенка. «Персональная 

выставка» предполагает организацию в течение года персональных выставок творческих 

работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного 

материала, поделок из Лего и т.п. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены 

зрители, а автор проведет экскурсию. 

Вовлечение учащегося в социально значимую деятельность (2-11 класс):  

волонтерскую деятельность, к участию в работе детских творческих групп, в работу 

органов классного и школьного соуправления, индивидуальное поручение, мини- проект. 

2. поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

Профориентационные беседы (1-11 класс) – направлены на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. 

С 7 класса выявление потребностей обучающихся в консультации психолога по 

профессиональному самоопределению, привлечение внешних экспертов для 

консультациис участием родителей. 10-11 класс – профильное обучение. 

3. индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

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

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

4. коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. Сопровождение обучающихся 

состоящих на различных видах учета (ведение индивидуальной карты, предоставление 

характеризующих материалов наобучающегося, его представительство в 

межведомственных органах). 

III. Работа с учителями, преподающими в классе: 

1. регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

2. проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

3. привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

Веселые уроки для малышей(3-11 классы) -  цикл уроков для подшефных, которые 

готовят ученики класса (по одному или группой)  по разным предметам. Для подготовки 
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уроков ученики взаимодействуют с учителями-предметниками, учителями начальной 

школы. 

Классные праздничные и тематические мероприятия(1-11 класс) – привлечение 

учителей в качестве участников классных событий, спектаклей праздников способствует 

созданию детско-взрослой общности. 

4. привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

IV. Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

1. регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

Родительский чат (1-11 класс)  – Чаты родителей в WhatsApp, Viber или др. соц. 

сетях для обсуждения и решения актуальных вопросов. Такие чаты создаются в каждом 

классе, в Совете родителей школы и в случае организации конкретного дела.  В чаты 

включены классные руководители (в классных чатах) и представители администрации (в 

общешкольных чатах). Чаты позволяют оперативно распространять важную классную или 

общешкольную информацию, получать обратную связь от родителей, передавать 

медиаконтент. 

Информирование родителей через АИС СГО. 

2. помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

Индивидуальные беседы с учителями-предметниками (1-11 класс) - проводятся по 

запросу родителей или учителей. 

Раздел «Родителям» на школьном сайте(1-11 класс) – состоит из нескольких 

подразделов, включает в себя раздел «Часто задаваемые вопросы», где у родителей есть 

возможность задать любой интересующий их вопрос администрации, получить обратную 

связь. В разделе «Психолого-педагогическая служба» родители могут оставить запрос на 

общение с психологом, социальным педагогом,  задать вопрос в чате. 

3. организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. Родительское собрание 

проводится не менее одного раза в четверть; тема, дата, место проведения фиксируется в 

Плане.   

4. создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

Родительский комитет класса(1-11 класс) -выбирается на один год, как правило на 

первом родительском собрании) с целью решения организационных вопросов класса, 

информирования родителей, своевременного выявления проблем, формирования мнения 

родителей класса по общим вопросам и трансляции его на общешкольном совете 

родителей, содействия взаимодействию семьи и школы в учебной и воспитательной 

деятельности. 

5. привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи ишколы. Например:Цикл встреч «Профессии наших 

родителей», мероприятия - «Папа, мама, я – спортивная семья», «Арбузник», мастер-

классы от родителей, родительский всеобуч. 
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Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями учащихся, ведущую деятельность. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности: 

Педагогические ресурсы для создания атмосферы доверия, интереса к предмету, к 

учителю (1-11 класс): 

 Неформальное общение учителя и ученика вне урока, в рамках общешкольных 

проектов 

 Использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр. 

 Использование потенциала юмора 

 Обращение к личному опыту учеников 

 Внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехов учеников 

 Проявление участия, заботы к ученику 

 Создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке 

 Признание ошибок учителем 

 Тщательная подготовка к уроку 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации. 

Создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока (1-11 класс) - 

установление правил, игровая составляющая позволяет добиться дисциплины на уроке, 

прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. Формируются 

навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения: 

Проведение предметных недель.  

Практикоориентированность (1-11 класс) - включение в урок информации из 

актуальной повестки (вручение нобелевской премии, политические события, научные 

открытия и т.д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей 

через предметную составляющую, обсуждение  примеров применения научного знания в 

жизни. Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения. 

Уроки-экспедиции (1-11 класс) - проведение исследований на турслете, в 

экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, 

День самоуправления (1-11 класс) - проведение уроков и просветительских 

проектов для учеников начальной школы, создание условий для применения предметных 

знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах. Ученики начальной 

школы получают опыт позитивного общения со старшеклассниками на основе предмета. 
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Методики развивающего обучения (1-11 класс) - создание гибкой и открытой 

среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых образовательных 

ресурсов, систем управленияу обучающихся развиваются навыки сотрудничества, 

коммуникации, социальной ответственности, способность критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к 

миру. 

FlippedClassroom (технология перевернутого класса)  

BlendedLearning (смешанное обучение) 

Сингапурские методики 

Eduscrum 

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

5. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

Проведение совместных уроков, реализация программы наставничества. 

Привлечение учащихся к организации уроков. Создание системы взаимопомощи 

учащихся друг другу. 

6.   применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися; 

Учебные дискуссии (4-11 класс)- дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога. Материал должен затрагивать общественные 

ценности, а также вызвать у школьников желание обсудить его, высказать по его поводу 

свое мнение. 

Дидактические театральные постановки (1-9 класс)– полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках 

Групповая работа или работы в парах (1-11 класс) – формируют навыки командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися 

Составление интеллект-карты (1-11 класс) –аналитический инструмент, способ 

структурирования больших объемов информации эффективная графическая техника для 

управления творческим мышлением. Формируются навыки перевода из одной знаковой 

системы в другую, навыки анализа и синтеза. 

7. 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; 

Интеллектуальные игры (1-11 класс)– развивают нестандартное мышление, 

внимание к деталям, умение выделять главное, дают возможность проявить эрудицию, 

находчивость и чувство юмора.  Полезно будет предложить учащимся роль организатора 

и автора интеллектуальных игр. 

Викторины (1-11 класс)–нужно насытить вопросы викторины соответствующим 

ценностным содержанием, а после каждого вопроса инициировать небольшое обсуждение 

той проблемы. Старшеклассники могут сами составлять викторины, в том числе с 

использованием гаджетов. 

Настольные игры (1-11 класс) – адаптация любой настольной игры под предметное 

содержание. 

Ролевые игры (1-11 класс) –это форма взаимодействия взрослых и детей, 

порождающая особую реальность с особой, значимой для ее субъектов системой норм и 

ценностей, отраженных в игровых правилах; моделируемые в ролевой игре отношения, 
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переносятся на практическую деятельность ребенка. Игра дает возможность примерить на 

себя различные роли, посмотреть на привычную реальность с других точек зрения.  

8. 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: 

Учебные проекты (1-11 классы) – форма работы, сочетающая работу на уроке и 

дома,воспитывает самостоятельность, развивает навык самостоятельного решения 

проблемы, привлекает к работе родителей. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция для 1-4 и 5-11 классов –

форма организации научно исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности 

происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и 

саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, 

знакомство с проектным циклом. 

 

 

 

Модель «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она призвана помочь 

педагогу и ребенку в освоении учебного вида деятельности на другом материале - и 

вывести на те самые, что и в учебной деятельности, метапредметныерезультаты, 

сформировать учебную мотивацию. 

         Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия, обеспечивающие развитие школьников.                                            

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное, 

по видам деятельности:  

 игровая, познавательная, 

 проблемно-ценностное общение,  

 досугово-развлекательная,  

 художественное творчество,  

 социальное творчество,  

 трудовая деятельность,  

 спортивно-оздоровительная,  

 туристско-краеведческая деятельность.  

   Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является частью образовательного процесса в образовательном учреждении.  Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей в свободное время, развитие 
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здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

1. вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах: 

Работа в школьных музеях (1-11 класс)– изготовление экспонатов, разработка 

визуальной информации для самостоятельного изучения и проведение экскурсий для 

учащихся. Учащиеся 7-11 классов выступают в роли организаторов. Ученики 1-6 классов 

участвуют в проекте как посетители музея, эксперты. 

Просветительские проекты (1-11 класс) – регулярные проекты: ART-четверг, 

Научная среда, Вокруг книги, подготовка к которым осуществляется в рамках курсов 

внеурочной деятельности для учащихся. Проекты осуществляются в соответствии с 

планом, составленным совместно с учащимися.  

Социальные проекты (1-11 класс)  

Тематические познавательные мероприятия для учащихся начальной школы (1-4 

класс) –традиционные и ситуативные мероприятия для учащихся, расширяющие кругозор. 

Работа в тематических группах школьного соуправления (4-11 классы) – учащиеся 

планируют организуют школьную деятельность (интервью, написание статей,  

организация спортивных викторин, эстафет, веселых стартов, шахматных турниров 

проведение творческих мастер-классов по направлениям )и получают необходимые 

знания для осуществления деятельности. 

Реализация программы по Правилам дорожного движения. 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу: 

Химический театр (5-11 классы) – демонстрация химических опытов, объяснение 

химических явлений, объяснение химически явлений в жизни. Подготовка и проведение 

осуществляется детско-взрослым коллективом. 

Физический театр (5-11 классы) – демонстрация физически явлений, опытов, 

объяснение физических явлений. Подготовка и проведение осуществляется детско-

взрослым коллективом. 

Школьный театр (1-11 классы) – проведение спектаклей для учителей, 

сотрудников, учеников и родителей, подготовка костюмов, декораций, билетов, афиш. 

3. создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

4. поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

Индивидуальные проекты (4-11 класс) – реализация инициатив учащихся, в рамках 

соуправления имеющих социальную направленность и основанных на предметном 

содержании: мастер-классы, просветительские проекты, циклы лекций, конкурсы, 

турниры и другие активности. 

5. поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Церемония награждения раз в полугодия. Проведение торжественных линеек. 

Торжественное построение  Кадетского корпуса. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов регулярных и не 

регулярных курсов внеурочной деятельности: 

 

Модель внеурочной деятельности 

 

Направления  внеурочной  

деятельности  

Вид внеурочной 

деятельности 

Формы реализации  

Духовнонравственное 

 

Познавательная Посещение музеев и театров; 

Работа в школьных музеях; 

Благотворительные ярмарки; 

Подготовка к празднованию «Дня 

Победы»; 

Подготовка к мероприятиям в 

рамках кадетского образования; 

Подготовка к общешкольным 

мероприятиям –  «Солдат умом и 

силой богат», «День матери», 

«Песни, опаленные войной». 

Социальное Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Социальное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

Правовое 

просвещение 

Социальные проекты класса; 

Подготовка к общешкольным 

мероприятиям – «День знаний», 

«День самоуправления», «Минута 

славы», «Посвящение в 

первоклассники», «Прощание с 

букварём», «Прощание с 

начальной школой»; 

Реализация программы на 

«Правила дорожного движения»; 

Работа классных активов 

ученического самоуправления 

Реализация плана по правовому 

просвещению; Плана 

мероприятий по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушенийнесовершенноле

тних. 

Спортивнооздоровительное Спортивно- 

оздоровительная 

 

 

 

 

 

Туристско-

краеведческая 

 

Профилактическая 

 

Подготовка к спортивным 

соревнованиям разного уровня; 

Участие в спартакиаде 

школьников; 

Беседы о здоровом  образе жизни; 

Конкурсы рисунков и стенгазет о 

здоровом образе жизни; 

Экскурсии и походы. 

 

 

Реализация плана мероприятий 

по профилактике детско-

подросткового алкоголизма, 

табакокуренияи наркомании 
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Общеинтеллектуальное Познавательная 

 

 

Интеллектуально-

игровая 

 

Просветительские, научные 

проекты класса; Подготовка и 

участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах: 

«Русский медвежонок», 

«BritishBulldog», «Кенгуру», 

«КИТ»,  

предметные олимпиады;  

Подготовка и участие в научной 

конференция обучающихся; 

Тематические познавательные 

мероприятия для учащихся 

Общекультурное  Художественное 

творчество 

 

 

 

 

 

Досугово- 

развлекательная 

Посещение музеев и театров; 

Экскурсии; 

Библиотечные уроки, школьные 

выставки детских рисунков, 

поделок,  творческих и проектных 

работ;  Участие в школьном 

спектакле; Подготовка 

спектаклей, театрализованных 

постановок на занятиях. 

Подготовка к мероприятиям 

класса и школы: «Осенины», 

«Масленица», «Мисс Весна» 

«Конкурс художественного 

чтения «Шаг к Парнасу»; 

Участие в городских, областных 

и всероссийских конкурсах. 

 

 

Такая модель в полной мере учитывает социальный запрос, ориентирована на 

интересы и потребности обучающихся, а также реализует потенциал воспитательной 

системы инновационной школы.   

Курсы внеурочной деятельности делятся на регулярные (имеющие непрерывную 

продолжительность в течение всего учебного года, составляющие не менее 33 часов в год 

и реализуются в соответствии с планом внеурочной деятельности) и нерегулярные 

(разовые мероприятия, включенные в общую систему воспитательной работы школы) 

курсы, которые отдельно представлены в плане внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности  представлен как избыточный для индивидуального 

выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) занятий до 10 

часов в неделю для одного обучающегося.  

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Основные 

задачи школы по работе с родителями: 

 Организация конструктивного общения педагогов и родителей; 

 Привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности 

школьников; 
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 Повышение педагогической грамотности родителей по общим и конкретным 

вопросам воспитания ребенка в семье и школе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности : 

I. На групповом уровне:  

1. Общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

Родительский комитет - состоит их представителей классов с 1 по 11. Собирается 1 

раз в четверть или по необходимости. В каждую повестку вносится вопросы, касающиеся 

воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе и 

при необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в 

своей позиции. Поскольку Совет - представительский орган, важно, чтобы чего члены 

добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. Каждый член 

Совета родителей школы имеет право курировать часть школьной жизни: питание, 

здоровье, школьные мероприятия и т.д. 

Проведение общешкольных родительских собраний не реже 1 раз в полугодии или 

по необходимости. 

2. общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

3. семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

Клуб «Краеведы» (1-10 класс) - объединяет родителей, детей, учителей, которым 

нравится изучать окрестности, путешествовать, узнавать новое о месте, где они живут и 

учатся. В рамках общения в клубе осуществляется планирование и проведение мини-

экскурсий выходного дня по ближайшим интересным местам. 

«Читательский клуб» - родители повествуют на странице ВК «Калейдоскоп 

школьных дел» о прочитанной книге, дают рецензию и  рекомендуют данную книгу для 

чтения обучающимся. 

4. родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

Проведение круглых столов «Вопросы воспитания» (1-11 класс), которые проходят 

один раз в четверть. Встречи, организованные на регулярной основе, где родители класса 

или параллели в неформальной обстановке обсуждают вопросы воспитания совместно с 

приглашенным специалистом.  Тематика встреч инициируется родителями. 

Проведение мастер-классов от родителей.  

5. родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

Открытые занятия дополнительного образования и внеурочной деятельности (1-11 

класс).  

День открытых дверей (1-11 класс) - традиционное общешкольное дело, 

проводится один раз в год в субботу. Целевая аудитория - ученики школы, их родители, 

гости. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят 

интересные занятия - планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают 

лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально 

значимой. Родители имеют возможность познакомиться со школой изнутри, принять 

участие в активностях, задать вопросы учителям, администрации, ученикам. 

Проведение ярмарок дополнительного образования и внеурочных занятий. 

 



23 

 

6. 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 обучающихся;   

Тематика встреч вырастает из актуальных потребностей родителей и возрастных 

особенностей и потребностей детей и организуется по параллелям. Примерные темы  

«Проблемы адаптации», «Что такое рациональное питание школьника»;  «Развитие 

внимания и памяти ребенка: простые упражнения»;  «Лучшие настольные игры: как и 

когда играть»;  «Конфликты и детские истерики: реакции и поведение взрослых»; 

«Телефон – роскошь, средство связи или злейший враг?»;  «Как развить мотивацию к 

учению»; «Если ребенок стал жертвой буллинга»; «Существуют ли общепринятые 

правила общения с подростком»; «Как реагировать на вранье»; «Профессиональная 

ориентация подростка: когда и с чего начать» и другие. 

7. родительский форум при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников.   

Раздел «Родителям» на школьном сайте(1-11 класс) – состоит из нескольких 

подразделов, включает в себя раздел: 

«Часто задаваемые вопросы», где у родителей есть возможность задать любой 

интересующий их вопрос администрации, получить обратную связь.  

«Психолого-педагогическая служба». Здесь родители могут оставить запрос на 

общение с психологом, социальным педагогом,  задать вопрос в чате, поучаствовать в 

видеоконференции, найти ссылки на интересные лекции или тренинги, ознакомиться с 

полезной информацией по психолого-педагогической тематике.  

 «Профориентация». Здесь представлена информация о работе школы по 

профориентации, размещены простые тесты для определения склонностей ребенка, 

профориентационные игры, ссылки на статьи о softskills и профессиях будущего, 

информация о возможностях знакомства с профессией и посещений предприятий. 

Родительский чат (1-11 класс) – Чаты родителей в WhatsApp, Viber и других соц. 

сетях для обсуждения и решения актуальных вопросов.  

II. На индивидуальном уровне: 

1. работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

2. участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

3. помощь и участие со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и  внутриклассных мероприятий воспитательной направленности: 

Клуб интересных встреч (1-11 класс), Карьерная неделя (8-11 класс), Персональные 

выставки талантов родителей (1-6 класс), «Мамины гостиные» (1-4 класс), семейные 

Мастер-классы (1-8 класс) , Футбольный матч «Родители-ученики» ( 6-11 класс), «Мама, 

папа, я – спортивная семья» (1-5 классы) - мероприятия, которые проводятся с участием 

родителей, для родителей, силами родителей.  Родители участвуют в планировании 

экскурсий, организации классных праздников, многодневных образовательных поездок. 

Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах 

спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, 

принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои 

социальные контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

Деятельность развивает отношение к окружающим людям, особенно к семье,  как 

безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 



24 

 

взаимоподдерживающиеотношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества. 

4. индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление трансформируется в детско-

взрослое самоуправление или «соуправление». Система соуправления в школе охватывает 

учащихся со 2 по 11 класс. 

Цель организации детско-взрослого соуправления в школе  - создание условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность учащимся попробовать себя в различных социальных 

ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 

формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся  

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни.  

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 

процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 

получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета Дела, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п. 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

1. циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего: 

Цикл профориентационных часов общения  (1-10 класс) - для учащихся 1-10 

классов проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые 

знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их 

решения) или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как 

ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 

разнообразию взглядов). Возможные темы: «Профессии наших родителей, бабушек и 

дедушек»; «Профессии по дороге в школу»; «Кто я и что могу?», «Профессии нашего 

города»; «Выбираем жизненный путь», «Профессии будущего». 

2. профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

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

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности: 

Цикл профориентационных игр(1-10 класс) – квесты, бланковые и карточные игры, 

деловые игры) для учащихся разного возраста с 1 по 10 класс. Проводятся на классных 

часах. Создаются профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение. Организаторами выступают классный руководитель 

и психолог. В  процессе игр ученик получит представление о существующих профессиях, 

о новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 
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2020 году; о профессиональных качествах человека, о навыках 21 века; о значении труда в 

жизни человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации для 

изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат 

возможность оценивать  собственные   возможности,  при выборе профессии. 

3. экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии: 

Программа профориентационных экскурсий создается классным руководителем, 

составлен на основе опроса обучающихся с 1 по 11 класс. Составлен план экскурсий с мая 

по сентябрь. Перед экскурсией проводится подготовительная работа  - учащиеся находят 

информацию о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить 

непосредственно на предприятии. Возможна разработка чек-листов.  После экскурсии 

проводится анализ. В результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся 

овладевают начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении;  получают представление о содержании труда в различных 

профессиональных областях, представление о требованиях  к качествам работника, 

образовании, условиях работы.повышение мотивации и информированности о выбранной 

профессии. 

4. посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации и организации 

высшего образования; 

Посещение профориентационных парков(1-6 класс)- Учащиеся начальной школы 

выезжают в профориентационные парки («Мастерславль», «Город мастеров»), где в 

игровой деятельности знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного 

общения, учатся разрешать конфликты и применяют навыки самообслуживания. 

Посещение выставок тематики «Образование и карьера» и ярмарок профессий (8-

11 класс), дающее школьнику возможность узнать о перспективных и востребованных 

профессиях, помогающее школьникам в определении направления своего будущего 

образования и профессиональной деятельности, в получении сведений об учебных 

заведениях, в ознакомлении с условиями поступления и обучения, в записи на 

стажировку, в поиске работы или подработки; 

5. организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен,  

Летний лагерь в школе – Смена «Мир профессий» (1-6 класс) - в работе которой 

принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие 

навыки, проводятся профориентационные игры и экскурсии на предприятия.  

6. совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования: 

Профориентационное Он-лайн тестирование(8-11 класс) - проводится у учеников 

8-10 классов и в 11  - по желанию. Результаты теста обрабатываются психологами и 

обсуждаются вребенком при участии родителей. Возможно использование готовых 

продуктов (например, тестирование МГУ). Тестирование дает  школьнику возможность 

получить информацию о своих возможностях и предпочтениях в мире профессий, 

помогающего определиться с выбором продолжения образования и с выбором будущей 

профессиональной деятельности; 

Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов (8-11 классы), посвященных 

выбору профессий. Например, такими ресурсами могут быть: Атлас новых профессий 
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(http://atlas100.ru), Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 

Иннометрика (https://innometrica.pro); Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф); Навигатум 

(https://www.navigatum.ru/czn.html); Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru);  

7. участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

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

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

8. Программы профориентационногоменторства 

Клуб интересных встреч (1-10 класс) - традиционные собрания для учащихся 

разных возрастов с приглашением гостей - известных личностей, представителей разных 

профессий, специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи проходят  

разном формате – «круглый стол», «100 вопросов к взрослому» и др. Учащиеся заранее 

знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя освоенность 

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

сообществах. Программы профориентационногоменторства дают ребенку возможность 

общения с успешными людьми, которые готовы поделиться своим опытом построения 

карьеры. Такие встречи мотивируют учащихся к  саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; помогают проявить готовность и способность 

к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов. Встречи организуются участниками 

школьного комитета. Учащиеся принимают участие в опросе и выражают свои 

предпочтения к тематике встречи и спикерам. В качестве спикеров приглашаются 

родители ил медийные личности. 

9. Профессиональные пробы – способ моделирования профессиональной 

деятельности: 

Профессиональные пробы (10-11 классы) – деятельность, в рамках которой 

выполняются задания различного уровня сложности, имитирующие типичные для 

специалиста ситуации с разделением на завершенные циклы и созданием законченного 

продукта. Прохождение школьником серии профессиональных проб по наиболее 

востребованным, высокотехнологичным, массовым, новым профессиям создает условия 

для самостоятельного и осознанного профессионального выбора 

10. индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом (8-11 классы)- 

проходят по заявке родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия 

родителей по индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и 

многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или 

помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся 

пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

11. освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования.   
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Вариативные модули 

 

Модель «Калейдоскоп школьных дел» 

 

Калейдоскоп школьных дел – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

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

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
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значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 

Модуль «Кадетское образование» 

 

Кадетские классы – классы кадетского образования, созданные в 

общеобразовательных организациях, реализующие основные образовательные программы 

начального, основного общего и среднего общего образования, интегрированные с 

дополнительными общеразвивающими программами и обеспечивающие 

интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их 

социальную адаптацию, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 

профессиональному служению отечеству на гражданском и военном поприще.  

К отличительным особенностям содержания кадетского образования в школе 

относятся:  

- реализация гуманитарного содержания образования с расширенным 

общественных дисциплин (история, право);  

-развитие интеллектуальных способностей (умники и умницы, математика в 

военном деле и др.); 

- сочетание образовательных программ, реализующих кадетский компонент, 

программ дополнительного образования, кадетского воспитания, направленных на 

формирование практических знаний по основам подготовки к дипломатической 

государственной службе (Основы спасательной службы, школа выживания, оказание 

первой помощи и др.);  

- приоритетность воспитания, создание культурно-образовательной и ценностно-

смысловой среды, насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями, 

нормами морали, традиционной культуры, символами и ритуалами кадетских корпусов 

прошлого: привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, 

ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам и требованиям при 

развитии и возвышении чувства собственного достоинства (хореография);  
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- развитие физических способностей (каратэ, подвижные игры, плавание) 

- ранняя профессиональная подготовка кадетов (строевая  и огневая подготовка). II. 

Основные принципы кадетского образования: 

Исходя из понимания кадетского образования как четко регламентированной 

системы обеспечения овладения воспитанниками планируемых результатов общего и 

специального образования (знаний, умений, компетенций), формирования нравственной 

личности в процессе общественно-полезной деятельности и осуществления на этой основе 

профессиональной ориентации, подготовки к служению Отечеству на государственном 

поприще, основываясь на положениях Конституции РФ, Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

распоряженияПрезидента РФ «О создании общеобразовательных учреждений – кадетских 

школ и классов», Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, Устава 

школы, и реализуется в соответствии со следующими концептуальными позициями:  

 ответственность государства за соблюдение законных интересов детей в 

сфере по-лучения образования;  

 необходимость формирования у детей умения ориентироваться в 

современном многополярном мире;  

 воспитание у детей навыков самостоятельного и критического мышления;  

 поддержка творческой деятельности детей в целях их самореализации в 

современ-ном мире;  

 создание условий для обучения и воспитания детей вне зависимости от их 

соци-ального положения, религиозной и этнической принадлежности, и общепедагоги-

ческими принципами:  

 гуманизации образования, предусматривающей построение всех 

компонентов пе-дагогического процесса в свете их личностноформирующих функций, 

отбор адек-ватных педагогических технологий;  

 развивающего обучения, обеспечивающего опору на зону ближайшего 

развития ребенка и ускорение развития умственных способностей, что предполагает 

исполь-зование новейших педагогических технологий, которыми формируются навыки 

умственного рационального труда;  

 индивидуализации обучения, предполагающей всесторонний и 

всеобъемлющий учет уровня развития и способностей каждого ученика, формирование на 

этой ос-нове личных траекторий развития и обучения; повышение учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов;  

 дифференциации обучения, обеспечивающей учет индивидуальных 

способностей кадет в процессе индивидуального, группового и коллективного обучения 

как в рамках основных курсов, так и системы элективных и факультативных курсов по 

всем отраслям знаний;  

 гуманитаризации образования, обеспечивающей формирование у 

обучающихся многоплановой, целостной и динамичной картины духовного развития 

человечества на протяжении веков; становление духовного мира человека, создание 

условий для развития внутренней потребности самосовершенствования и реализации 

творческих возможностей личности;  

 непрерывности и преемственности – принципа, действующего как 

фундаментальная основа организации целостной системы образования с 1 по 9 класс, 

преемственной по содержанию и используемым педагогическим технологиям.  
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Стратегической целью кадетского образования является обеспечение 

формирования нравственной, высокообразованной личности, нацеленной на служение 

Отечеству на государственном поприще.  

Реализация данной цели возможна при соблюдении следующих условий:  

- эффективное сочетание государственных и общественных усилий при 

определяющей роли школы;  

- наличие специально подготовленных психологов, социальных педагогов, 

педагогов-воспитателей, офицеров-воспитателей;  

- единство подходов педагогов к организации жизнедеятельности кадет;  

- наличие материальной базы в школе для организации занятий по профильным 

учебным дисциплинам; модернизация учебной и спортивной базы, существенное 

обновление учебного и спортивного оборудования;  

- наличие установившихся связей со внешними социальными партнерами;  

- обеспечение методического и организационного сопровождения развития 

кадетского образования.  

В школе основной целью кадетского образования является создать условия для 

формирования социально значимых, патриотических ценностных ориентаций 

обучающихся, основанных на уважении к культурному и историческому наследию 

России, к традициям вооружённых сил, духовному и физическому совершенствованию 

личности.  

 

Для достижения указанной цели Школа выполняет следующие приоритетные 

задачи:  

 формирование у кадет системы знаний и компетенций, определяемых 

основной образовательной программой основного общего и среднего общего образования;  

 обеспечение и развитие высокой познавательной мотивации; 

удовлетворение и развитие познавательных потребностей и интересов, исследовательской 

активности; развитие творческих способностей;  

 ценностное, моральное, нравственно-этическое, эмоционально-личностное 

развитие детей;  

 воспитание у детей ответственности за свою жизнь, здоровье и судьбу; 

гражданской идентичности;  

 развитие системы конструктивных социальных и межличностных 

отношений и общения детей.  

Основным механизмом реализации поставленных задач является построение 

системы образовательной деятельности кадет, включающей ресурсообеспечение, 

образовательный процесс, диагностику промежуточных и конечных результатов.  

Основными ресурсами и условиями развития кадетских классов в школе являются:  

 Кадровый состав  

Школа полностью обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами. 

Кадровая ситуация является стабильной.  

 - Финансовое и материально-техническое оснащение  

Занятия кадетских классов осуществляются на бюджетной основе.  

В школе созданы необходимые условия для организации эффективного 

образовательного процесса: оборудованы 42 кабинета с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников по всем образовательным 

дисциплинам; 2 компьютерных классов; 1 помещение для занятий музыкой, 1 - 

хореографией и 1- изобразительным искусством; 2 спортивных зала, 1 тренажерных зала, 

1 зал единоборств, 2 площадки для мини-футбола, 1 волейбольные площадка, плац, 

актовый зал, фото и видео лаборатория. 

Регулярно производятся мероприятия по обновлению материально-технической 

базы, созданию среды комфортного пребывания детей и модернизации средств обес-
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печения их безопасности в зданиях школы, в том числе лингафонных классов, мно-

гофункциональных мультимедийных комплексов.  

- Имеющийся опыт и достигнутые результаты по профилю  

Образовательный процесс осуществляется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности на базовом и углубленном уровнях на основании учебного плана.  

Базовый уровень представлен в содержании начального, основной образовательной 

программы основного общего образования и основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Реализация углубленного уровня требует введение дисциплины ОБЖ 

Кроме того, реализация  кадетского образования осуществляется в системе 

дополнительного образования, организуемой во второй половине дня.  

В рамках учебного плана предусматриваются коллективные, групповые и 

индивидуальные учебные занятия, разных организационных форм, обеспечивающие их 

эффективность.  

Диагностика промежуточных и конечных результатов осуществляется на 

основании общешкольного плана проведения контрольных и других диагностических 

работ, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в соответствии с 

реализуемыми рабочими программами учебных курсов. 

Реализация Концепции обеспечит:  

- формирование выпускника кадетского класса, владеющего следующими 

личностными характеристиками: любящий свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции, осознающий свою причастность к судьбе Отечества и 

ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством. Выпускник 

кадетского класса – творческий и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, мотивированный на честное служение Отечеству, уважающий закон и 

правопорядок гражданин России;  

- достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения программ по учебным предметам, междисциплинарных программ, 

представленных в основной образовательной программе соответствующего уровня 

получения образования;  

- подготовку кадет, позволяющую поступить в высшие учебные заведения по 

выбранному профилю. 

 

 

Модуль «Школьный медиа-холдинг «Все вместе» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 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 школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 
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 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 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 и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются: 

 Удовлетворенность родителей и обучающихся воспитательным процессом 

 Удовлетворенность родителей и обучающихся системой дополнительного образования 

 Программное обеспечение дополнительного образования детей 

 Доля детей в возрасте 6-16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию 

в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы 
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 Количество объединений, занятия в которых для обучающихся на бюджетной основе 

 Количество объединений, занятия в которых для обучающихся на внебюджетной 

основе 

 Численность детей инвалидов, ОВЗ, занимающихся в системе дополнительного 

образования  

 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность школьных органов ученического 

самоуправления  

 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического 

самоуправления в классе 

 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования. 

 Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую волонтерскую деятельность  

 Доля обучающихся, вовлеченных в медиадеятельность 

 Доля детей охваченных олимпиадным движением 

 Количество победителей и примеров заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 Доля обучающихся, являющихся победителями и призерами конкурсов различной 

направленности 

 Доля обучающихся, включенных в проектную и исследовательскую деятельность 

 Увеличение доли педагогов-руководителей проектных и исследовательских работ. 

 Доля обучающихся, принявших участие в онлайн-проектах «Проектория», «Билет в 

Будущее» 

 Взаимодействия с социальными партнерами 

 Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета: 

 ОДН 

 Педагогический контроль 

 Проведение заседаний Совета профилактики 

 Взаимодействие классного руководителя с родителями 

 Проведение родительских собраний не реже 1 раза в четверть 

 Проведение родительских лекториев 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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