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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12» (далее - Программа) является 

обязательной частью основных образовательных программ и 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников 

в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими людьми. 

В Программе отражена работа всех участников образовательного 

процесса, совместные действия которых способствуют гармоничному 

развитию личности обучающихся. 

В центре Программы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы школы 

является приобщение обучающихся к традиционным российским 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижения 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. 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 12 включает 

четыре основных раздела: 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса»  

Раздел 2. «Цели и задачи воспитания» 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы» 
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РАЗДЕЛ I.  

 «ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО  В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

МБОУ СОШ № 12 открыта в 1971 году, расположена в микрорайоне  

г. Бердска по адресу: ул. Микрорайон, д. 39, неподалёку от Обского 

водохранилища. Природно -климатические особенности западносибирского  

города характеризуются как умеренно-континентальные. Зимой по-сибирски 

холодно, устойчивый снежный покров, что позволяет уделять большое 

внимание зимним видам спорта, а летом близость к зелёной лесополосе, 

окаймляющей «море», позволяет классным коллективам проводить 

экскурсии и походы в зелёной и уютной части города, а также 

организовывать летний лагерь с дневным пребыванием детей.  

Численность обучающихся на 1 сентября 2022  года составляет 1089 человек, 

численность педагогического коллектива – 45человек. Обучение ведется с 1 

по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

Географическое расположение позволяет максимально использовать 

спортивно-оздоровительные комплексы,  культурные  центры и 

учреждения дополнительного образования микрорайона. 

Социальный статус населения микрорайона, в основном,- люди преклонного 

возраста, существует  полинациональность : армяне, азербайджанцы, узбеки, 

украинцы, казахи. В школу принимаются все дети, проживающие в 

микрорайоне, за которым школа закреплена Учредителем. Дети, 

проживающие вне микрорайона школы, принимаются при наличии 

свободных мест. В образовательном учреждении есть специальные 

коррекционные классы для детей с особыми потребностями, так как в 

заведении обучается с ОВЗ-107 человек, детей – инвалидов- 24 человека 

(2021-2022 уч.г.) Большой процент детей, которые имеют логопедические и 

дефектологические нарушения, а именно дизартрия и дислалия, алалия 

(моторная и сенсорная) и ФНР (фонетико и фонематические нарушения),  
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ринолалия и ОНР (общее недоразвитие речи), дисграфия и задержка 

развития.  

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного 

перемещения учащихся, живущих в других частях города. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и 

воспитания детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС 

обустроены и оснащены современным оборудованием учебные кабинеты, 

обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через 

подключение Wi-Fi. В школе есть  актовый зал, спортзал, малый спортивный 

зал, спортивные площадки. Необходимые меры доступности и безопасности 

обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 

Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы 

и в шаговой доступности от нее расположен  МАУ ДК "Родина", 

являющийся базовой площадкой Министерства культуры Новосибирской 

области и основным культурным центром г. Бердска, на базе ДК работают 69 

клубных формирований. Из них 56 коллективов художественной 

самодеятельности и 13 любительских объединений, в которых занимаются 

обучающиеся школы, также ДК предлагает детям культурную программу: 

спектакли, фестивали, выставки, концертные программы ит.д. 

Образовательная организация лицензирована, успешно прошла процедуру 

аттестации и аккредитации, реализует общеобразовательные, 

адаптированные программы, осуществляет подготовку детей дошкольного 

возраста  в группах кратковременного пребывания. По итогам 2016 года 

коллектив награждён дипломом «Лучший трудовой коллектив города 

Бердска в сфере образования».   

Образовательная организация внесена во Всероссийский реестр 

общероссийского кадастра «Книга почёта»; является лауреатом-победителем 

по результатам участия во Всероссийской выставке образовательных 

учреждений; отмечена Благодарственным письмом Министерства 

региональной политики Новосибирской области за представленный опыт 
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работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию; отмечена 

Малой золотой медалью выставки «УчСиб-2018» в номинации  

«Модернизация технологий и содержания образования в условиях введения 

ФГОС» за представленный проект «Сезоны театральных игр» как средство 

реализации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС»; отмечена 

за результативное участие организации в образовательных и социально-

значимых проектах по инклюзивному образованию и социализации детей, 

взаимодействию с семьёй, развитию службы сопровождения с расширением 

оздоровительных и спортивных программ обеспечили возможность в 

удовлетворении запроса на образовательные и воспитательные услуги всех 

категорий граждан, в том числе с ОВЗ. В 2022 году школа стала победителем 

регионального этапа и финалистом всероссийского этапа в  номинации  

«Лучшая инклюзивная школа России - 2022». 

Является Региональной инновационной площадкой Новосибирской области в 

сотрудничестве с дошкольными учреждениями, объединёнными в 

лабораторию социокультурного развития личности в едином образовательном 

пространстве города Бердска. 

Кадровый потенциал учреждения позволяет реагировать на изменяющиеся 

требования в ближайшем будущем. В школе созданы условия для выявления и 

раскрытия природных способностей каждого участника учебно-воспитательной 

деятельности, здоровая конкурентно способная среда. 

Педагогический коллектив достаточно квалифицированный, стабильный. 

Ежегодно обновляется молодыми специалистами. Созданы творческие 

предпосылки для повышения профессионализма.  

Кредо работников  нашей школы «Каждый ребёнок - личность. Лучший 

способ  его воспитания – дать возможность реализовать 

себя». Воспитательная система школы охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы. Организация воспитательного 

процесса закладывает у подрастающего поколения основы общественных 
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идеалов и ценностей, создаёт условия, при которых каждый ребёнок может 

научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, 

которыми руководствуются школа и общество. 

Школа предоставляет ученикам возможность реализации способностей в 

разнообразной внеурочной деятельности, учитывающей интересы и 

способности обучающихся. 

Школа, гармонично интегрируя основное и дополнительное образование, 

успешно сотрудничает с муниципальными, культурными и спортивно -

оздоровительными учреждениями города, общеобразовательными 

организациями, учреждениями среднего профессионального образования: 

МАУ ДК "Родина", спортивными комплексами города,  ДШИ «Берегиня», 

МАОУ ДО ДООЦТ «Юность», МКУ «ОФиС», ДХШ «Весна», 

кинотеатром «Орион», музеями города, МАУ ФОК «Метелица», МБОУ 

ДО «Перспектива», библиотеками города, МБУДО «БДМШ им. 

Свиридова», ДЮШЦ «Маэстро», ГБПОУ НСО «Бердский 

политехнический колледж», ГАПОУ НСО Новосибирский медицинский 

колледж, бердским филиалом, ГБУ «Бердская центральная городская 

больница», школами и лицеями города. Эта совместная деятельность 

способствует развитию субъектов образовательного пространства. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 12 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 психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и организация основных совместных дел школьников, педагогов и 

родителей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 
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Основными  традициями  воспитания  в  МБОУ СОШ  №12 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 поощряется конструктивное межклассное 

и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, 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 II.  

«ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ»  

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Цель воспитания в МБОУ СОШ № 12: создание образовательной среды, в 

которой есть все условия для формирования и развития духовно богатой, 

талантливой, физически здоровой, творчески мыслящей, социально 

активной личности, способной к жизненному и профессиональному 

самоопределению, личностное развитие школьников, проявляющееся 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношении); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1.В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний- знаний норм и традиций того общества, в котором они живут: 

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

(сестрой), внуком (внучкой); 
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-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; 

-знать и любить свою Родину — свои 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. 

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. 

2. В воспитание 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 oпope 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 
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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. 

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 

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: 

-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 
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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. 

Выделение данного приоритета связано с возрастными 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 этот опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. 

 

 Задачи: 

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

-вовлекать школьников в кружки, секции, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 
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-организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

-организовывать профориентационную работу со школьниками в основной и 

старшей школе; 

-организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

-способствовать пробуждению в школьниках внутреннего чувства 

патриотизма-любви и уважения к людям своего общества, к своей малой 

родине, к своей стране - России. 
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РАЗДЕЛ III. 

     «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.1.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство МБОУ СОШ № 12 представляет собой 

систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых 

субъектами этого пространства — детьми, педагогами, родителями. 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел,  

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся 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 педагогическими работниками для 

учеников. Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные 

мероприятия способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились 
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родители, дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в школе, но в 

микрорайоне в целом. 

Процесс воспитания и социализации обучающихся школы во многом 

обусловлен краеведческим, культурологическим контекстом территории, 

определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. Сама 

среда обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у 

подрастающего поколения: чувство любви к родному краю, уважительное 

отношение к своей истории, символам Отечества, народным традициям, 

природе. Это стимулирует социально-полезную деятельность учащихся во 

благо родного города и его жителей. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На внешкольном уровне: 

Исключительный проект духовно– 

нравственной направленности, 

объединяющий учителей, 

обучащихся и родителей МБОУ 

СОШ № 12, а также школ, лицеев и 

центров дополнительного 

образования города и области в 

особой атмосфере творчества. 

Областной и городской конкурс 

театрализованных представлений 

«Театр, где играют дети» 

(разработчик и организатор МБОУ 

СОШ № 12) 

 

Интеллектуальный проект, 

стимулирующий  творческие 

способности и познавательный 

интерес обучающихся к изучению 

школьных дисциплин, 

Городской квест «В поисках 

интеллектуального клада» 

(разработчик и организатор МБОУ 

СОШ № 12) 
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объединяющий педагогов школы и 

города 

Ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел  

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего 

школу социума 

Городские социально – волонтёрские  

проекты: 

-благотворительные - акция «Всем 

миром», акция «Лапы, уши – главное 

хвост», акция «Посылка солдату», 

«Помоги животным». 

-экологические - акция «Добрые 

крышечки», «Батарейка»,«Бумажный 

бум». 

-патриотические - «Письмо 

солдату», военно-спортивная игра 

«Зарница», городские соревнования 

военно-патриотической 

направленности. 

-слет лидеров школьного 

самоуправления «СТАРТап» 

трудовой направленности-   

акции «Весенняя неделя добра», 

участие в городском субботнике. 

участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым 

отечественным и международным 

событиям:  

-акция «Бессмертный полк»; 

-проект «Наши герои 

– Герои России»; 

- акция «Диктант Победы». 

Проводимые для жителей 

микрорайона и организуемые 

совместно с семьями обучающихся 

виды спортивной и творческой 

деятельности, открывающие  

возможности для творческой 

самореализации обучающихся и 

включающие  их в деятельную заботу 

об окружающих. 

Спортивные состязания, праздники 
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Международные, всероссийские, 

областные проекты разной 

направленности: интеллектуальные, 

творческие, спортивные. 

Областные, всероссийские и 

международные фестивали, проекты, 

акции, конкурсы, посвящённые 

значимым отечественным и 

международным событиям; 

Городские проекты разной 

направленности, организуемые ЦРО 

г.Бердска, ОДМ, учебными 

заведениями и центрами 

дополнительного образования 

города, администрацией и МКУ «УО 

и МП» города 

городские научно- практические 

конференции, фестивали, проекты, 

праздничные программы, акции 

На уровне образовательной организации: 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, 

интеллектуальные, спортивные, 

благотворительные, по безопасности 

жизнедеятельности и т.п.) дела 

разной направленности, в которых 

участвуют все классные коллективы  

школы 

Общешкольные праздники, 

школьные проекты:  

-День Знаний; 

-Последний звонок — традиционные 

общешкольные праздники, 

состоящие из серии тематических 

классных часов, театрализованных 

представлений. Особое значение этот 

день имеет для учащихся 1-х и 11-x 

классов. Он закрепляет идею 

наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе; 

- проекты разной направленности 

способствует развитию умений и 

навыков проектной деятельности, 

обмену опытом (между учащимися, 

педагогами), формированию 

творческого мышления, навыков и 

опыта самостоятельной работы, 

ответственному отношению в 

процессе создания индивидуально- и 

коллективно значимого результата 

(продукта); 

-Сезон театрализованных  
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представлений  «Театр, где играют 

дети» - исключительный проект 

духовно– нравственной 

направленности, объединяющий 

учителей, учащихся и родителей 

МБОУ СОШ № 12, а также школ, 

лицеев и центров дополнительного 

образования города и области в 

особой атмосфере творчества; 

-Сезон интеллектуальных игр- 

традиционный интеллектуальный 

марафон, который пробуждает 

интерес к учебе и раскрывает 

творческие способности детей, 

который также, как и театральный, 

объединяет учителей, учащихся и 

родителей МБОУ СОШ № 12, а 

также школ, лицеев города; 

-Сезон спортивных игр- комплекс 

соревновании (ГТО, Kpocc Нации, 

Веселый старты; шашки, волейбол, 

баскетбол, мини-футбол, лёгкая 

атлетика), направленный на 

формирование социально значимого 

отношения учащихся к здоровью, 

опыта ведения здорового образа 

жизни, популяризацию спорта, 

поддержку спортивных достижений, 

также способствует воспитанию у 

школьников внимательности, 

сообразительности, быстроты 

реакции, координации движений и 

сплочению классных коллективов; 

- Новогодний переполох - 

общешкольное коллективное 

творческое дело, состоящее из серии 

отдельных дел (мастерская «Деда 

Мороза», конкурс «Новогодняя 

игрушка», новогодние праздники для 

учащихся разных классов, 

тематические оформления 

новогодней фотозоны, в котором 

принимают участие все учащиеся, 

педагоги и родители. Этo КТД 
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способствует развитию сценических 

навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта 

самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения; чувства 

доверия и уважения друг к другу, 

улучшения взаимосвязи родителя и 

ребёнка, педагогов и учащихся; 

-День рождения школы — 

традиционный ежегодный праздник, 

включает ряд различных 

мероприятий (акции, фотовыставки, 

проекты фотозон, праздничный 

концерт, награждение школьников, 

педагогов), способствует развитию 

позитивных межличностных 

отношений между педагогами и 

воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг 

к другу, развивает школьную 

идентичность подростка; 

-Вокальный фестиваль — 

тематический конкурс - фестиваль 

способствует приобщению детей к 

культурной жизни, знакомит с 

важными общественными 

событиями, развивает творческие 

способности детей; 

-Смотр строя и песни – 

воспитывает у подростков чувства 

гражданственности, патриотизма, 

формирует жизненные ценности и 

убеждения, пропагандирует здоровый 

образ жизни; 

-цикл дел, посвящённых Дню 

Пoбeды:  

- участие учащихся в митинге с 

возложением цветов; 

-акции «Бессмертный полк»;  

-классные часы; выставки рисунков 

«Я помню, я гopжyсь...»;  

-конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной...»;  

-уроки мужества.  
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Данные мероприятия направлены на 

воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа; 

уважения к ветеранам. 

Связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную 

идентичность обучающихся, формы 

творческого взаимодействия 

обучающихся и педагогов школы  

Торжественные ритуалы, 

посвящения: 

-«Посвящение в первоклассники, 

пятиклассники, 

старшеклассники»; 

-Выборная кампания - 

традиционная общешкольная 

площадка для формирования основ 

школьного самоуправления для 

учащихся 9-11 классов. В игровой 

форме учащиеся осваивают все этапы 

предвыборной кампании (дебаты, 

агигационная кампания, выборы). По 

итогам игры формируются органы 

школьного самоуправления; 

-День самоуправления – форма 

творческого взаимодействия 

обучающихся и педагогов школы с 

целью создания условий для развития 

социально - компетентной личности 

обучающихся школы через 

организацию совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Способствует развитию 

инициативности, самоопределения, 

коммуникативных навыков, 

формированию межличностных 

отношений внутри школьных 

коллективов. 

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни 

школы, защита чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы 

Церемония награждения (по 

итогам года):  

-торжественная программа 

«Самый талантливый» — 

общешкольный ритуал (проводится 

один раза в год: по окончанию 

учебного года), связанный с 

закреплением значимости учебных 

достижений учащихся, 

результативности их участия в 

конкурсных мероприятиях, а также 
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награждение родителей, занимающих 

активную жизненную позицию в 

учебной и воспитательной работе 

школы. Данное событие способствует 

развитию школьной идентичности 

детей, поощрению их социальной 

активности, развитию позитивных 

межличностных отношений в 

общешкольном коллективе; 

-Выпускной бал -  творческий 

проект, ежегодно наполняемый 

разным тематическим  материалом, 

участники которого – команда 

учителей под руководством 

заместителя директора по ВР, 

представители Совета 

Старшеклассников, классные 

руководители выпускных классов, а 

также родители выпускников. 

Творческая атмосфера объединяет 

всех  участников процесса и даёт 

возможность развития каждому.   

На уровне классов: актуализация общешкольной жизни на уровне классов 

осуществляется путем формирования чувства сопричастности каждого к 

жизнедеятельности школы путем организации само— и  соуправлeния 

На уровне начального общего образования совместная направленная 

деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально—активной видах деятельности 

путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на 

систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного и среднего образования — через создаваемый актив 

класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

Делегирование представителей 9-11 

классов в общешкольный Совет 

Старшеклассников, ответственный за 

Выборные собрания обучащихся 9-11 

классов 
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подготовку общешкольных 

ключевых дел 

Реализация общешкольных 

ключевых дел 

Участие школьных классов 

Система традиционных дел в классах, 

составляющих ядро воспитательной 

работы, имеющих общешкольное 

значение: 

- Посвящение в первоклассники и 

пятиклассники — торжественная 

церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего 

нового социального статуса 

— школьники; 

- Прощание с Букварём — 

традиционная церемония в первых 

классах; 

- День именинника — дело, 

направленное на сплочение 

классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к 

другу через проведение различных 

конкурсов; 

- День матери - развитие 

нравственно-моральных качеств 

ребенка через восприятие 

литературных произведений; 

развитие в детях чувства 

сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, 

воспитание уважения к 

материнскому труду, любви к матери; 

-Классный семейный праздник, 

посвящённый 8 марта и 23 февраля 

— ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе 

создания и реализации детско-

взрослых проектов. 

Итоговый анализ общешкольных 

ключевых дел, участие 

представителей 9-11классов в 

итоговом анализе проведенных дел 

на уровне Совета Старшеклассников. 

Итоговый анализ общешкольных 

ключевых дел, участие 

представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел 

на уровне Совета Старшеклассников. 
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На индивидуальном уровне: 

Создание условий для реализации 

индивидуального участия детей и  

вовлечение каждого обучающегося в 

ключевые дела школы (по 

возможности), а также - в конкурсах 

различного уровня: в качестве 

ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, 

корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, 

ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.);  

 

Распределение и поручение 

обязанностей  учащимся класса, 

помощь в подготовке конкурсных 

материалов, создании портфолио, 

оформлении проекта. 

Освоение навыков подготовки, 

проведения и 

анализа ключевых дел; 

 

Оказание   индивидуальной 

помощи (по необходимости) и 

коррекция поведения ребенка 

осуществляется через включение его 

в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать 

примером, предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; 

организацию разновозрастного 

наставничества. 

Коррекция поведения обучающегося 

(при необходимости) через 

предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

Частные беседы с обучающимся; 

Включение в совместную работу с 

другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося. 
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3.1.2.Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. Осуществляя 

классное руководство, педагог организует работу с классом и 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Направления деятельности классного руководителя. 

Работа с классом 

Формы и виды деятельности: 

-наблюдение; 

-изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями — 

предметниками, медицинским работником школы; 

-использование анкет, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в 

целом, уровень тревожности учащихся класса; 

-составление и анализ карты воспитанности; 

-проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед; 

-организация совместных интересных полезных дел для личностного 

развития ребёнка.  

−инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

(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 

общественных делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
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проведении и анализе; 

-проведение классных часов (не реже 2 раз в месяц  ситуационный классный 

час, не реже 2 в месяц - тематический классный час) как часов плодотворного 

и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды  

для общения; 

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

командообразование;  

-однодневные 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  программы и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

-совместное подведение итогов и планирования каждого месяца по 

разным направлениям деятельности; 

-формирование традиции в классном коллективе: «День именинника», 

ежегодный  походы, концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

-установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (чepeз  подготовку и проведение ключевого 

общешкольного дела); 

-сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти  вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

-создание ситуации выбора и ycпexa;  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
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обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности:                                                                             -

заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник 

успеха» учащихся класса;  

-работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

-предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

-вовлечение учащихся в социально значимую деятельность;  

-работа со слабоуспевающими, испытывающими трудности по отдельным 

предметам  направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса; 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Формы и виды работы: 

-посещение учебных занятий; 

-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 обучающимися; 

-проведение педагогических консилиумов с учителями – предметниками  по 

проблемам класса, формированию единства мнений и требований пооо   

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 
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-индивидуальные беседы с учащимися и их родителями; 

-работа с социальным педагогом, педагогом- психологом, учителем-

психологом, учителем-логопедом, учителем – дефектологом; 

-работа с обучающимися, состоящими в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, состоящими на различных видах учёта, 

контроль за свободным времяпровождением; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с родителями. 

-регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией образовательной 

организации и учителями - предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей. 
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3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединить детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской полицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Логика», 

«Словесность», квест «В поисках интеллектуального клада», 

«Проектные мастерские», «Разговоры о важном». 

Художественная деятельность Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
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формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие: творческое объединение «Мой стиль», 

хореографическая студия «Таланта», «Проектные мастерские». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций шкoльникoв, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей: «Проектные мастерские», 

театральная студия. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у  них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду: «Творим 

своими руками», «Учусь создавать проект» (в рамках проектных 

мастерских), трудовая бригада. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умении работать в 

команде: инт ел ле кт уаль н ый  квест «В поисках интеллектуального 

клада», «Проектные мастерские» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых: школьный спортивный клуб «Штурм». 

Социально - значимая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

способствуют формированию у молодежи готовности и практической 

способности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Отечества: ВПК «Беркут»,«Разговоры о 

важном»,«Я-гражданин»(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа). 
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3.1.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает: 

-установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 

-организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково- исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей); 

-использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы 

организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению 

проблемных вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные 

индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты, что дает обучающимся возможность приобрести 

умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования 

и оформления собственных идеи, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и 

педагога. При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы 

воспринимались не как контроль учителя за усвоением знаний ученика, а как 

диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, не 
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отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь. 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, открытых образователъных ресурсов, систем 

управления позволяет создать условия для реализации ведущих принципов 

образования: «образование для всех», «образование через всю жизнь», 

образование «всегда, везде и в любое время». У обучающихся развиваются 

навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, 

способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы, воспитывается ценностное отношение к миру. 

«Изюминка урока» – прием, который использует учитель для концентрации 

внимания детей, привлечения к выполнению определенного задания, для 

настроя на дальнейшую деятельность, создания эффекта удивления и 

восхищения (предмет, фраза, «черный ящик», образ учителя) помогает 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, способствует 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока, снимает 

отрицательный эмоциональный барьер. 

«Интеллектуальный спонсор» – организация помощи мотивированных и 

эрудированных учащихся испытывающих трудности одноклассникам дает 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Рефлексия – этап урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно 

оценивают свое состояние, эмоции, результаты деятельности. 

 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации через участие в делах школы и класса и анализа 

проводимых дел. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
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На уровне школы: 

через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего учащихся 9-

11 классов и обеспечивающего организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне.  

На заседании школьного ученического Совета Старшеклассников, 

который проводится 1 раз в месяц, выдвигаются идеи и учитывается мнение 

школьников по вопросам управления детской организацией, для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов, для организации и проведения 

личностно значимых для школьников событий (День СамоуправлениЯ, 

«Новогодняя сказка», «Сезон интеллектуальных игр», «Сезон театральных 

игр», «Вокальный фестиваль»). В конце года на итоговом заседании 

подводятся итоги школьного конкурса «Самый талантливый». 

Деятельность актива осуществляется через реализацию следующих функций: 

-выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 

работе Управляющего совета школы; 

-участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных 

дел, акций, соревнований; 

-организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

-распределение поручений по их проведению; 

-представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего совета 

школы; 

-участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

-изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

-участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, привлечение 

обучающихся к участию в научно-практических конференциях, предметных 

олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих проектах; 

-деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

-деятельность  созданной  из  наиболее  авторитетных старшеклассников и 
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курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

-организация участия вожатых в работе летнего школьного лагеря. 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его деятельность с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

-через деятельность органов самоуправления классов, отвечающих за 

различные направления работы, реализуемые в процессе выполнения 

следующих функций: 

-планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

-организация дежурства по классу и школе; 

-выпуск и работа классного уголка; 

-делегирование обучающихся старших классов    для работы в 

Управляющем совете  школы; 

-активизация обучающихся класса для занятости в свободное время. 

На индивидуальном уровне через: 

-участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

-участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

-участие в дежурстве по классу и школе; 

-участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д.; 

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
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осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

- общешкольные родительские собрания – 4 раза в год, где обсуждаются 

проблемные вопросы обучения и воспитания, нравственно-смыслового 

отношения школьников к образовательному процессу, а также их учебные 

достижения и успехи, 

-родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

-родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно- воспитательного процесса в школе; 

-общешкольный родительский комитет, обсуждающий наиболее острые 

проблемы обучения и воспитания школьников; 

- заседания Управляющего совета школы, обсуждающего вопросы, 

связанные с организацией учебной, воспитательной работы школы, а также 

вопросы материально- технического оснащения школы, питания 

обучающихся, вопросы подготовки к ГИА и ЕГЭ; 

-родительские форумы посредством сети WhatsApp Web, Telegram, 

на которых oбсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- комиссия по защите прав детства; 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
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Общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

-индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий  педагогов и родителей. 

 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.2.1.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка — подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

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

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

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

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

-экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии (АО «Бердский электромеханический 
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завод», кондитерская фабрика «Шоколадное дерево», ООО «Компания 

«Чистая вода», научно- производственная корпорация ООО «Сибирское 

здоровье», АО «Бердский хлебокомбинат»); 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальные особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования. 

3.2.2. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются  благоприятные  условия  для  воспитания  у  обучающихся  

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
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наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- экскурсии или походы выходного дня (территория новосибирского 

водохранилища «Обское море»), организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся: на природу (ежедневные 

динамические паузы на свежем воздухе в начальной школе, экскурсии на 

предприятия и образовательные организации СПО  в  пределах  города, 

профориентационные экскурсии для обучающихся старшей школы в на 

предприятия города Бердска, организованные массовые походы в кинотеатры 

и другие учреждения культуры (музеи, театры, планетарий, зоопарк, 

ботанический сад, дельфинарий г.Новосибирска). 

 

3.2.3. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика социально-негативных явлений» включает в 

себя  организацию  работу  по  профилактике  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  суицидального  поведения, 

формированию законопослушного поведения и здорового образа жизни, 

развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, 

создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу 

обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к 

жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и 

реализуется по следующим направлениям: 

-Программа по  профилактике безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних, направленная  на профилактику  потребления  

несовершеннолетними наркотических, токсических  и других  

психоактивных  веществ  (ПАВ, алкогольной продукции, табакокурения); 
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-Обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних; 

- Приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является Первичная профилактика; 

- Программа «Профилактика ПАВ», направленная  на формирование и 

воспитание здорового образа жизни подростков; 

- Предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого 

обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на 

ранней стадии, обеспечение  условий  для эффективного  выполнения  

функций  Семьей  (репродуктивной, педагогической, функции социализации 

и т.д.); 

- Межведомственная  профилактическая  операция  «Занятость», 

направлена  на  профилактику  безнадзорности  и  правонарушений 

несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период 

детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих 

на профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательном 

учреждении; 

- Привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер - классов; 

- Мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

- Заседание Комиссии по защите прав детства ; 

- Коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ПДН, наркологом, сотрудниками МБУ «Комплексного 

центра социального обслуживания населения», психологами центра ПЦ 

«Перспектива»; 

-профилактическая работа ОРК с семьями и детьми, направленная на 

предупреждение, профилактику и коррекцию девиантного поведения; 

-Спортивно-массовые мероприятия, пропаганда занятий спортом и здорового 

образа жизни. 
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Внешкольный уровень: 

- организация участия в проектах и программах учреждений 

дополнительного образования; 

- участия в городских спортивных соревнованиях, профильных сменах. 

На уровне школы: 

- развитие спортивных секций: футбол, баскетбол, волейбол, 

Легкая атлетика,  

-организация деятельности ШСК (школьного спортивного клуба «Штурм», 

военно-патриотического клуба «Беркут»);  

-организация работы спортивных игр в каникулы; 

- организация работы Комиссии по защите прав детства, организация работы 

школьной службы медиации; 

- организация социально-психологического тестирования, направленная на 

раннее выявление и коррекцию девиантного поведения подростков. 

На уровне класса: 

-посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся  к  

занятиям;   

-психолого-педагогическое  консультирование родителей, учителей-

предметников  с  целью  выработки подходов  к воспитанию и обучению 

подростков; 

-тренинги совместно с психологом «Владей собой»; классные часы «Познай 

себя», «Детский телефон доверия» (5-11 классы), занятие с элементами 

тренинга «Эмоции и чувства» (7-8 классы); 

-интерактивная  беседа  «Психология  жизненного  успеха. Постановка целей 

и пути их достижения», практикум (тренинг) «Открытие себя и своих 

возможностей»; 

-психологическое занятие с обучающимися старших классов на тему: 

«Способы преодоления кризисных ситуаций»; 

-информационные классные часы «Я выбираю жизнь!» (6-8 классы), 

тренинги стрессоустойчивости для подростков, просветительская беседа с 
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обучающимися 9-11 классов: «Экзамены. Как снизить стресс»; 

-диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера лично 

ответственности»; 

-практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении 

информации связанной с ПАВ и предложений об  их приобретении и 

употреблении»; 

-интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет 

как поле возможностей и сфера рисков»; 

-социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по  

пропаганде ЗОЖ  и  негативному  отношению  к немедицинскому 

употреблению ПАВ; 

-мотивация учащихся  к  участию  в  психологических, правовых, 

спортивных проектах. 

На индивидуальном уровне: 

-изучение  особенностей  личности  подростков,  занятия  с психологом по 

коррекции их поведения; 

-индивидуальные  консультации социального педагога и психолога по  

проблемам подростка для детей и родителей; 

-осуществление ежедневного контроля учеников девиантного поведения 

через дневник; 

-доведение информации о проблемах детей с девиантным поведением 

посредством сети WhatsApp, Telegram; 

-индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

-вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию социальных проектов; 

-вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

-вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования 

с целью организации занятости в свободное время. 
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3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы  работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

    Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может 

служить хорошим средством 

    разрушения негативных установок 

школьников на учебные и 

внеучебные  занятия 

Оформление школы к 

традиционным  мероприятиям: 

День Знаний, Новый год, 

День Победы, Последний 

звонок, лагеря дневного 

пребывания «Улыбка», 

мотивационные плакаты, 

уголок безопасности 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих paбoт школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал , а также 

знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных 

Конкурс рисунков к 

знаменательным датам 

календаря, 

«Авторских выставок» 

художественных работ и 

фоторабот обучающихся, 

стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

отличники учебы, правовой 

уголок, информационные 

стенды 



42 
 

событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми ит.п. 

«Твоя будущая профессия», 

отличники и хорошисты 

школы, «Книга рекордов 12-

ой школы» Классные 

коллективы и органы 

самоуправления в классах 

Благоустроиство классных кабинетов, 

ocyщecтвляeмoe классными 

руководителями вместе с классными 

коллективами, 

позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

Оформление классных 

уголков 

Событийный дизайн — оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

Создание фотозоны к 

традиционным школьным 

праздникам 

Акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно- эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах 

Оформление здания школы 

(Новый год, День Победы, 

День государственного 

флага) 

 

 

 



43 
 

3.2.5. Модуль «Безопасная жизнедеятельность» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний) 

Модуль Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний) 

реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, 

индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного 

модуля, представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

На школьном уровне: 

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

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры 

общения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать 

свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае 

ошибки; 

− реализация программ дополнительного и внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления 

учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении 

правил здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости 

употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о рациональном 

питании. 

На индивидуальном уровне: 

− консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 
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патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 

коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка. 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение 

ими правил дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение 

правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в 

большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших 

школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же 

данного процесса воспитания будет более продуктивным при включении 

учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной и учебной 

деятельности. 

В результате анализа профилактической работы, проводимой в МБОУ СОШ 

№ 12 определены следующие проблемы: 

· отсутствие контроля со стороны родителей обучающихся по использованию 

информации в сети «Интернет»; 

-нарушение родителями правил дорожной и пожарной безопасности;  

-недостаточный уровень развития культуры по соблюдению здорового образа 

жизни обучающихся и их родителей. 

Цель профилактической работы МБОУ СОШ №12 – создание условий для 

повышение уровня общей культуры безопасности обучающихся 

(собственного здоровья,дорожной, пожарной, информационной). 

Направления (содержательные) профилактики 

– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях (на воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте) и в 

сети «Интернет»; 
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– проведение мероприятий по предупреждению болезней и  травматизма 

обучающихся, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма, 

пожарной безопасности. 

Организация профилактики 

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках: 

- программ учебных предметов (окружающий мир, литературное чтение, 

русский язык, ОБЖ и др.); 

- программы внеурочной деятельности («Разговоры о важном»); 

- Комплексного плана работы МБОУ СОШ№12 и субъектов системы 

профилактики  дорожной, пожарной, информационной безопасности 

- плана воспитательной работы классного руководителя (с обучающимися и 

родителями), 

плана работы педагога-психолога (с обучающимися, родителями, 

педагогами); 

календарного плана воспитательной работы школы– акции, недели и др. (с 

обучающимися, родителями, педагогами образовательной организации): 

Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических 

мероприятиях и акциях Всероссийского, областного и муниципального 

уровней: «МЫ выбираем – жизнь!», «За здоровье и безопасность наших 

детей», «Единый День профилактики», «Безопасность детства», «Единый 

день правовой помощи детям», День отказа от курения, Международный 

день борьбы с наркотиками. 

Проведение мероприятий в рамках дней, недель, декад, месячника 

профилактики: 

-Мероприятия в рамках Дня защиты детей; 

-Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»; 

-Декада безопасности дорожного движения. 

- муниципальные этапы конкурсов по БДД «Безопасное колесо», «Зелёная 

волна»; 
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- деятельность отряда ЮИД «Вираж» (показ агитбригад, проведение 

мероприятий по БДД в классных коллективах). 

Формы: диагностика, консультирование, организация межведомственного 

взаимодействия со службами безопасности города). 

 

  РАЗДЕЛ IV 

         «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

                             ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

Самоанализ воспитательной работы в МБОУ СОШ № 12 осуществляется с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы  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 
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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. 

Основные  направления анализа, организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ 

классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

совещании с классными руководителями или педагогическом совете 

образовательной организации. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является диагностика уровня воспитанности по методике профессора 

Надежды Егоровны Щурковой .  

Цель методики: определение уровня воспитанности школьников с помощью 

метода наблюдения. 

Карта воспитанности заполняется учителем вместе с родителями ежегодно. 

Это позволяет учителю видеть, как изменяется ребёнок, в какой области 

развивается быстрее, в чём отстаёт. А подсчитав общее число учащихся, 

имеющих те или иные признаки воспитанности, учитель может объективно 

оценить, каковы результаты его собственной работы, точно наметить задачи 

и содержание воспитательной работы с классом.  

Общий критерий оценки воспитанности: воспитанное положительное 

отношение к наивысшим ценностям жизни. 
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Содержанием диагностики будут ценностные отношения: их присутствие 

или отсутствие, их глубина и широта, их распространенность или узость, их 

устойчивость либо слабость, привычность, эмоциональность, целостность. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и 

личностно- развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

-беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления; 

-анкетирование обучающихся  и их родителей , педагогических 

работников,  лидеров  ученического самоуправления. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования;  

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;  

качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

качеством профориентационной работы образовательной организации; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

качеством взаимодействия образовательной организации и семей; 

качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;  

качеством функционирующих на базе образовательной организации отряда 

ЮИД, профилактической работы по безопасности жизнедеятельности 

обучающихся. 

  Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 
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которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

РАЗДЕЛ V.  

«ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

Планы воспитательной работы публикуются на официальном сайте 

МБОУ СОШ No12 ежегодно в срок до 1 сентября в разделе «Другие 

разделы» «Воспитательная работа» - «Документы» - «План воспитательной 

работы» или по ссылке: http://school-12.berdsk-edu.ru/p53aa1.html 
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