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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1  Цель и задачи воспитания 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 
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для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской 
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гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учѐтом личностных интересов и общественных 

потребностей. 
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1.2 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
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благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 
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Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учѐтом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
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народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
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Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1  Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красноключинская основная общеобразовательная школа» является 

некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 

сфере образования.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красноключинская основная общеобразовательная школа» образована в 

1945 г. Расположена в Крапивинском  округе, п. Красные Ключи, ул. Новая, 

д. 7. 

В 2022-2023 учебном году в школе обучается 46 учащихся, к ведению 

классного руководства привлечены 6 педагогических работников в 9 классах 

комплектах (4 класса - начальное общее образование; 5 классов – основное 

общее образование). 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждение «Красноключинская основная 

общеобразовательная школа» являются: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, 

являющихся приоритетными для школы, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная 

соревновательность между классами и максимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

- 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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2.2  Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули  

1. Классное руководство 

2. Урочная деятельность 

3. Внеурочная деятельность 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

5. Самоуправление 

6. Профориентация 

7. Профилактика и безопасность 

 

II. Вариативные модули  

8. Ключевые общешкольные дела  

9. Детские общественные объединения 

10. «Я – Кузбассовец» 

 

III. Модули, вносимые школой  

11. Школьный музей 

12. Волонтерство 

 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

 

I. Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Основной целью деятельности классного руководителя является: 

создание условий для саморазвития и самореализации личности учащегося, 

его успешной социализации в обществе.  

Работа с классным коллективом:  

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  
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- 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;  

- 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;  

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

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями (законными 

представителями); 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;  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе;  

- определение состояния и перспектив развития коллектива класса. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

- 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 

(законными представителями) школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – с администрацией;  

- 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.), 
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когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить;  

- 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;  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе, школе;  

- контроль за успеваемостью каждого учащегося;  

- контроль за посещаемостью учебных занятий и курсов внеурочной 

деятельности учащимися.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

- проведение встреч с администрацией, учителями-предметниками, 

родителями (законными представителями), направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями:  

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

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

- помощь родителям (законным представителям) школьников в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  
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- привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса и школы;  

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

  

Модуль «Урочная деятельность» 

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 
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- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даѐт школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется 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; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять 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. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности:  
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Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

 Спортивно-оздоровительное. Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, воспитание  ценностного отношения к 

здоровью;  формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья, 

в том числе через занятия  спортом. 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной 

деятельности включает практическую деятельность детей в рамках 

реализации курса «Физическая культура». 

Программа курсов внеурочной деятельности «Физическая культура»   

создает условия для развития обучающихся через включение детей в 

совместную деятельность,  формирование физической культуры личности 

школьника. Программа рассчитана на развитие  сообразительности, 

речи,  воображения,  коммуникативных умений, внимания, ловкости, 

сообразительности; обучает жизненно важным двигательным навыкам и 

умениям, применению их в различных по сложности условиях. 

Духовно-нравственное. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания, гражданственности и патриотизма, формирование активной 

жизненной позиции и правового самосознания младших школьников, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества. Это 

направление представлено программой курса внеурочной деятельности     

«Конструирование. Чудесные фантазии». 

Программа курса внеурочной деятельности «Конструирование. 

Чудесные фантазии» своей целью ставит развитие творческих способностей 

детей посредством художественной обработки бумаги, картона, природных 

материалов. Изготовление своими руками красивых и нужных предметов 

вызывает повышенный интерес к изготавливаемой ребенком работе и 

приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к 

последующей деятельности. Данная программа предлагает обучение 

интеллектуальным, трудовым навыкам в неразрывной связи с 

художественной обработкой материалов. 

Общеинтеллектуальное. Воспитание творческого и ценностного 

отношения к учению, труду, развитие интеллектуально-творческого 

потенциала. Это направление представлено программами курсов внеурочной 

деятельности –   «Олимпиец», «Функциональная грамотность» .   

Программа курса внеурочной деятельности «Олимпиец» своей целью 

ставит развитие познавательных способностей обучающихся  на основе 

системы развивающих занятий, а также подготовку обучающихся к 

олимпиадам. Данная программа также направлена на формирование и 
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развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно 

оценивать свою работу и деятельность одноклассников; формирование 

навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности.     

Общекультурное. Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, воспитание нравственных чувств, 

формирование основ культуры. «Разговоры о важном» проводится в форме 

классного часа для подготовки к внеклассным тематическим мероприятиям в 

течение всего учебного года. Программа направлена на воспитание у 

школьников нравственных, волевых, деловых, коммуникативных качеств, 

ответственности за свое здоровье, за поступки, последствия которых имеют 

значение для окружающих людей и природы, а также для формирования 

портфолио обучающихся. 

Социальное. Воспитание ценностного отношения к окружающей среде, 

людям; формирование социально-трудовой компетенции и компетенций 

социального взаимодействия. Это направление представлено программой 

курса  внеурочной деятельности «Сто дорог, одна моя». Данная программа 

курса внеурочной деятельности способствует социализации детей в 

обществе, формированию и сохранению психологического здоровья 

школьников. Происходит развитие интереса ребенка к познанию 

собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 

трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует 

коммуникативные навыки. 

 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 1-4 классы. 

 

Направления развития 

личности 

 

Наименование рабочей 

программы 

 

Количество часов в неделю Всего 

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 
 

Спортивно- 

оздоровительное 
«Физическая культура» 1 1 1 1 4 

Духовно - 

нравственное 

«Конструирование. 

Чудесные фантазии» 
 1 

 
1 2 

Обще 

интеллектуальное 

«Олимпиец» 1 1 1 1 4 

«Функциональная 

грамотность» 
1  1  2 

Общекультурное «Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 

Социальное «Сто дорог, одна моя» 1 1 1 1 4 

Итого         5   5 5 5 20 
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План внеурочной деятельности для 5 класса. 

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Всего 

в неделю в год Итого 

5 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 
«Физическая культура» 1 34 1 

Социальное «Билет в будущее» 0,5 17 0,5 

Общеинтеллектуальное 
«Зеленая планета» 1 34 1 

«Олимпиец» 1 34 1 

Общекультурное «Разговоры о важном» 0,5 17 0,5 

Итого нагрузка на класс 4 136 4 

Всего к финансированию 4 136 4 

 

План внеурочной деятельности для 6 класса. 

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Всего 

в неделю в год Итого 

6 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 
«Физическая культура» 1 34 1 

Социальное «Билет в будущее» 0,5 17 0,5 

Общеинтеллектуальное 
«Зеленая планета» 1 34 1 

«Олимпиец» 1 34 1 

Общекультурное «Разговоры о важном» 0,5 17 0,5 

Итого нагрузка на класс 4 136 4 

Всего к финансированию 4 136 4 

 

План внеурочной деятельности для 7 класса. 

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Всего 

в неделю в год Итого 

7 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 
«Физическая культура» 1 34 

1 

Социальное «Билет в будущее» 1 34 1 

Общеинтеллектуальное «Зеленая планета» 1 34 1 

Общекультурное «Разговоры о важном» 1 34 1 

Итого нагрузка на класс 4 136 4 

Всего к финансированию 4 136 4 

 

План внеурочной деятельности для 8 класса. 

 

Направления развития личности 
Наименование рабочей 

программы 

Всего 

в неделю в год 
Итого 

8 класс 

Спортивно- оздоровительное «Физическая культура» 1 34 1 
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Социальное «Билет в будущее» 0,5 17 0,5 

Общеинтеллектуальное 

«Химия вокруг нас» 1 34 1 

«Современная биология» 1 34 1 

Общекультурное «Разговоры о важном» 0,5 17 0,5 

Итого нагрузка на класс 4 136 4 

Всего к финансированию 4 136 4 

 

План внеурочной деятельности для 9 класса. 

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Всего 

в неделю в год 
Итого 

9 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 
«Физическая культура» 1 34 1 

Социальное «Билет в будущее» 0,5 17 0,5 

Общеинтеллектуальное 
«Информатика» 1 34 

 

1 

«Финансовая грамотность» 1 34 1 

Общекультурное «Разговоры о важном» 0,5 17 0,5 

Итого нагрузка на класс 4 136 4 

Всего к финансированию 4 136 4 

 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

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 (законными представителями) школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- классные (тематические) родительские собрания, которые предполагают 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- родительские информационные стенды, страница на официальном сайте 

школы, на которых предоставлена полная информация по всем направлениям 

деятельности школы; 
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- внеклассные мероприятия при участии родителей (законных 

представителей), предполагают их вовлечение во внеурочную деятельность 

своих детей. Таким образом, повышается интерес родителей (законных 

представителей) к воспитательной работе в классе и в школе в целом. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, инспектор 

ПДН и т.п.) по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

- информирование родителей (законных представителей) учащихся 

посредством мессенджеров, о трудностях учащегося в учебе, о 

мероприятиях, проводимых в школе, рекомендации по решению вопросов 

различной направленности; 

- посещение семьи учащегося с целью обследования жилищно-бытовых 

условий; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) учащихся в 

подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей) 

учащихся. 

 

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. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции старшего вожатого) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учеников, в состав которого 

входят активисты РДШ (Российское движение школьников) и Капитаны 

классов. Совет учеников создан для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
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- через деятельность Капитанов 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 и ключевых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.) и по направлениям РДШ – личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, 

информационно-медийное направление; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса Капитанов, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса; 

- 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 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 



22 

 

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: 

- профессиональное информирование (предоставление учащемуся 

сведений о специфике различных профессий, о потребностях рынка труда 

города, региона, динамике его развития, возможностях профессиональной 

самореализации в современных социально-экономических условиях); 

- профессиональное консультирование (активизация 

профессионального самоопределения учащегося на основе согласования его 

профессиональных намерений и актуальных потребностей рынка труда в 

рабочих кадрах и специалистах; индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии); 

- психологическую поддержку (совокупность мер по оценке и 

формированию пригодности человека к труду на этапах профессионального 

пути, обеспечению благополучия, эффективности и безопасности жизни и 

деятельности индивида, его здоровья и преодоление социальных, трудовых, 

личностных и других конфликтов и расстройств. Психологическая 

поддержка предусматривает оценку психологического состояния учащегося с 

целью оптимизации условий консультирования, повышения уровня 

адаптации индивида к современным рыночным условиям, активизации 

реализации собственной профессиональной карьеры, проведение групповой 

диагностики интеллектуальных и личностных особенностей, деловых игр, 

тренингов); 

- олимпиады, творческие конкурсы (олимпиады (конкурсы) по 

предметам в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере, олимпиады по предмету стимулируют 

познавательный интерес); 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

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

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

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

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 



23 

 

- встречи со специалистами различного рода профессий, экскурсии, 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях 

и условиях работы людей, представляющие эти профессии, встречи со 

специалистами учебных заведений, участие в Днях открытых дверей 

профессиональных учебных заведений; 

- 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 

(«Билет в будущее», «Проектория»), созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Цель профилактической работы в школе помочь обучающимся как 

можно раньше увидеть проблему, научиться выбирать свой путь, научиться 

отвечать за свою жизнь. Требования к школе значительно возросли. От нее 

требуется  не только дать учащимся некоторый объем знаний, но и 

сформировать навыки активной жизненной позиции, в том числе 

потребность в самостоятельном принятии решений в различных ситуациях и 

готовность нести ответственность за принятые решения. 

Работа на уровне школы и класса должна проводиться по 

направлениям: 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

в общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработка и реализация профилактических программ, направленных 
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на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, социальными партнѐрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодѐжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т. д.); 

 организация превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

  профилактика правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

 

II Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 
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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 

направленности – «Весенняя неделя добра», «Добро не уходит на каникулы», 

«Ветеран»; экологической – «Соберѐм. Сдадим. Переработаем», «Пусть 

посѐлок будет чистым», «Кузбасским рекам – чистые берега», «Живи, лес», 

«Зелѐный двор»; патриотической – «Георгиевская ленточка», «Дважды 

победившие», «Дорога памяти», «Бессмертный полк», «Наследники 

Победы»; трудовой направленности – «300 добрых дел Кузбассу», «Чистый 

двор», «Зелѐная школа», «Пусть посѐлок будет чистым»; ЗОЖ – «Дорожный 

сад») , ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

-открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок, 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, поселка, страны. Детские площадки–уроки парламентаризма, уроки 

нравственности. Педагогическая площадка – «Роль классного руководителя в 

системе воспитательной деятельности школы». Родительская площадка – 

«Роль семьи в духовно-нравственном воспитании ребѐнка».  

-проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания «Мама, папа и я – спортивная 

семья», праздники - «Масленица», «День Победы», «Бессмертный полк» 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

-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: День знаний,  турслѐт «Мы снова вместе», 

День Учителя, День пожилого человека, День Матери, День защитника 
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Отечества, Новогодние представления, Вечер встречи выпускников, 

фестиваль творчества «Радуга», День Победы. 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пешеходы». 

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

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

«Торжественное вручение губернаторской стипендии», «Торжественное 

вручение Знаков ГТО», церемония награждения «Ученик года», «Класс 

года», «За преданность школе», «Лучший классный уголок». 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 



27 

 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое объединение «Радуга», 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82 ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях".  

29 октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал 

Указ о создании общероссийской общественно государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». Целью 

учреждения новой организации является «совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения 

и содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей». В 2019 г. наша школа вошла в число 

организаций, поддерживающих деятельность РДШ. 

Направления деятельности Российского движения школьников: 

- военно патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, 

юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, юные 

инспектора движения) 

- гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, 

изучение истории России, создание и развитие школьных музеев); 

- личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни, выбор будущей профессии); 

- информационно-медийное направление (создание школьных газет, 

работа с интернет ресурсами) 

Детское общественное объединение «Радуга» в своей деятельности 

реализует Календарь дней единых действий Российского движения 

школьников и основные направления РДШ. 

Воспитание в общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения – Совет РДШ, Совет научного общества - 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 
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состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

-договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и поселке, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел). 

 

 

Модуль «Я – Кузбассовец» 

 

Цель - реализация воспитательного потенциала (военно)-

патриотической работы в целях формирования  

а) осознанного представления о причастности к доблестной истории, 

культуре, быту, профессиональной среде, экономике и политике родного 

края,  
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б) ощущения кузбасского как исключительного и ценного, дорогого,  

в) желания продолжать свой жизненный путь в 

регионе/муниципалитете,  

г) настроя на созидание, сохранение, преумножение и защиту малой (и 

большой) Родины. 

 

Направления реализации модуля 

в соответствии со стилистикой  

ПРПВ Н.В. Агрэ 

Смысл каждого 

направления 

Виды и формы 

деятельности в данном 

направлении 

организация деятельности 

педагогического коллектива, 

родительского и ученического 

активов по созданию в 

общеобразовательной 

организации эффективной 

(военно)-патриотической среды 

как в просветительском (беседы, 

лектории, контент), так и в 

организационно-деятельностном 

(игры, сценические форматы, 

форумы) направлениях 

Создание системы 

патриотической работы 

в ОО 

а) профильные активы из 

учеников, учителей, 

родителей по 

патриотическому 

воспитанию; 

б) проведение регулярных 

мероприятий в форматах 

совещаний, бесед, событий 

патриотической 

направленности; 

в) возможное участие в 

различных патриотических 

мероприятиях 

муниципалитета, региона, 

федерации 

г)     создание кадетских-

казачьих классов; 

д)  развитие юнармейского 

движения. 

 

проведение заместителем 

директора по воспитательной 

работе и/ или советником по 

воспитанию исследований 

(мониторинга) 

сформированности 

патриотических чувств, 

представлений и императивов 

всех участников 

образовательных отношений, 

ощущения у них рисков и угроз 

национально-территориальной и 

региональной безопасности,  

миграционных планов и 

регионально-муниципальных 

образовательных антипатий и 

др. 

Диагностика 

эффективности 

патриотической работы 

в ОО 

а) анкетирования, опросы, 

голосования и др. форматы; 

б) участие в 

мониторинговых и/или 

социологических 

исследованиях 

муниципалитета, региона 

или федерации; 

в) проведение 

дискуссионных площадок, 

кейс-сессий и др. 
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проведение пропедевтической, в 

т.ч. правоохранительной,  

работы с обучающимся групп 

воспитательного риска силами 

педагогического коллектива и с 

привлечением родителей и 

партнѐров (представителей 

детских/ детско-взрослых 

общественных объединений и 

организаций, 

правоохранительных органов, 

опеки и т.д.) 

Работа на опережение в 

деле воспитания 

а) встречи, лектории, 

просмотры обучающего 

видео в направлении 

профилактики 

патриотической 

деятельности; 

б) вовлечение в социально-

значимые проекты и 

мероприятия;  

в) мероприятия 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»;  

г) посещение организации 

системы МВД. 

разработка и реализация 

педагогами программ 

внеурочной и внеучебной 

деятельности, направленных на 

патриотическую работу 

социокультурного, творческого, 

туристско-краеведческого, 

военно-спортивного, 

исследовательского (в т.ч. 

археологического) и иных 

направлений 

Внеурочная и 

внеучебная деятельность 

патриотической 

направленности 

а) курсы, модули, занятия, 

проектные работы ВУД; 

б) конференции, форумы, 

семинары, слѐты; 

в) тематические смены, 

лагеря дневного 

пребывания, военно-

спортивных смен 

вовлечение обучающихся в 

регулярную патриотическую 

деятельность в рамках курса 

«Разговоры о важном», 

дополнение регионально-

муниципального и школьного 

компонента «Разговоров о 

важном» активностями, 

демонстрирующими опыт 

обучающихся в проектах, 

программах, конкурсах, 

кампаниях и акциях 

патриотической направленности 

«Разговоры о важном» а) проведение занятий в 

соответствии с 

федеральным и 

региональным 

обеспечением и 

сопровождением; 

б) традиционные для 

муниципалитета и ОО 

события; 

в) личностный и лично-

семейный (внешкольный, 

факультативный)  опыт 

участия в события 

патриотической 

направленности. 

содействие широкому 

распространению 

индивидуального, семейного, 

коллективного и иного 

позитивного/продуктивного 

опыта (военно-)патриотической 

деятельности в рамках 

преемственности, 

наставничества, масс-медиа, 

диалога культур и др. 

Распространение опыта 

воспитательной работы 

и деятельности 

а) партнѐрские мероприятия 

с организациями и 

сообществами 

патриотической 

направленности; 

б) детско-взрослые 

образовательные события; 

 в)    профориентационная 

работа. 

… 
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предоставление возможности 

для причастности каждого 

гражданина к патриотическим 

процессам и событиям 

федерального, регионального и 

муниципального планов: 

анонсы, релизы, рефлексивные 

сессии, коллективные письма, 

шествия, акции и др. 

Патриотизм в действии а) уроки мужества, уроки 

города, шествие 

Бессмертного полка, 

письмо герою/солдату и 

др.; 

б) диалогические события с 

ветеранами, военными, 

героями труда, героями 

Кузбасса и др.; 

в) флэшмобы, акции, 

кампании. 

предупреждение мер и 

активностей, предполагающих 

навязывание и, следовательно, 

дискредитацию (военно-

)патриотической деятельности, 

ведение/организация 

методической работы с 

педагогами, родителями и 

партнѐрами, превратно 

понимающими задачи (военно-

)патриотического воспитания и 

способными с малой 

продуктивностью осуществлять 

его 

Разъяснение сущности 

патриотической работы  

а) методические 

мероприятия для 

ученического, 

учительского, 

родительского и 

партнѐрского актива; 

б) кейс-сессии, 

дискуссионные площадки и 

др. 

грамотная подготовка 

регулярного и ситуативного 

воспитательного контента 

(военно-)патриотической 

направленности, проведение 

интенсивов для школьных и 

классных медиасекторов с целью 

демонстрации принципов и 

приѐмов передачи информации 

(военно-)патриотической 

тематики 

Патриотический 

медиаконтент 

а) челленджи, 

видеомарафоны, смарт-

сессии и др.; 

б) подготовка фото- и 

видеопродуктов, создание 

стендов, презентаций и др.; 

в) интенсивы, мастер-

классы, медиашколы для 

обучающихся, педагогов, 

родителей и партнѐров. 

 

 

III Модули, вносимые школой 

Модуль «Школьный музей» 

 

В формировании у школьников гражданско патриотических качеств, 

расширении кругозора и воспитании познавательных интересов и 

способностей, овладении учащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности важную роль играет школьный музей. 

Направления деятельности школьного музея: 

Поисково-собирательское.  
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Важным этапом в процессе комплектования школьных музеев является 

подготовка к поисково-собирательской работе. Это направление даѐт 

возможность учащимся проявить себя в исследовательской работе, проявить 

свои исследовательские умения. В рамках исследования можно 

разрабатывать любую тему, интересующую школьников. 

В процессе исследовательской работы происходит социальная 

адаптация юного поисковика-краеведа, так как через личностное отношение 

к существующей проблеме выявляются его гражданская позиция, 

ценностные ориентиры и приоритеты. 

Экспозиционное (оформительское).  

Специфика музейной экспозиции заключается в том, что то или иное 

событие, природное или социальное явление отражается в ней с помощью не 

только музейных предметов, но и художественных и технических средств. И 

поэтому над музейной экспозицией работает большой коллектив – научные 

работники, а дети выступают в роли художников, дизайнеров, техников. 

Экскурсионное. 

Музейная экскурсия – форма культурно-образовательной деятельности 

музея, основанная на коллективном осмотре музея под руководством 

специалиста по заранее намеченной теме и специальному маршруту. 

Экскурсоводом может быть каждый, кто любит музей, умеет интересно 

рассказывать, стремится к новым знаниям. 

Культурно-массовые мероприятия, дела.  

Одним из основных критериев в оценке работы школьного музея 

является разнообразие форм массовой и учебно-воспитательной работы: 

проведение экскурсий и уроков по экспозиции, встреч с участниками 

Великой Отечественной войны, выдающимися деятелями науки, культуры и 

искусства, работа с местным населением. 

Основные направления музея: 

- Этнографическое; 

- Родословие; 

- История села; 

- История школы; 

- Военная история села; 

- Культурное наследие; 

- Декоративно-прикладное творчество. 

Деятельность в данном модуле способствует освоению музееведческих, 

литературно-краеведческих знаний, формированию гражданской 

ответственности, приобретению навыков работы с первоисточниками, 

выработке умений самостоятельного анализа. Активная деятельность 
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школьников в работе музея прививает им навыки самоорганизации и 

самоуправления. 

 

 Модуль  «Волонтерство» 

 

Волонтерское движение – это участие школьников в общественно-

полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом; это гарантия того, что ребята вырастут добрыми, 

открытыми, честными, готовыми в любую минуту на бескорыстную помощь 

ближнему. Они обретут самоуважение, станут увереннее, научатся быть 

толерантными и уважать других людей. Взаимодействуя между собой в 

процессе деятельности, ребята приобретут умение работать в команде, 

научатся включаться в проект, разрешать конфликты, оказывать 

положительное влияние на окружающих, легко занимать лидерскую 

позицию. Все эти навыки и нравственные качества пригодятся учащимся в их 

взрослой жизни. Участие в волонтерском движении добровольно и 

предполагает возможность выбора одного из пяти направлений деятельности. 

Социальное направление 

Волонтеры социального направления заботятся об учителях-ветеранах, 

о ветеранах ВОВ и труда; детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; помогают в работе библиотеке школы; участвуют в подготовке и 

проведении массовых мероприятий. 

Экологическое направление 

Волонтеры экологического направления ухаживают за клумбами и 

другими посадками на территории школы, растениями Зеленого уголка; 

заботятся о птицах; организуют и проводят субботники и акции по 

раздельному сбору вторсырья. 

Гражданско-патриотическое направление 

Волонтеры гражданско-патриотического направления помогают в 

организации работы музея школы; помогают в организации патриотических 

акций и мероприятий, в увековечении памяти погибших при защите 

Отечества; оказывают помощь ветеранам и ветеранским организациям, 

знакомят учащихся школы с историческими и знаменательными датами в 

истории государства, региона, поселка. 

Художественно-эстетическое направление 

Волонтеры художественно-эстетического направления помогают в 

организации и проведении творческих конкурсов, праздников, традиционных 

мероприятий; занимаются оформлением вернисажа, стендовой информации; 

проводят просветительскую работу с учащимися школы. 
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Здоровьесберегающее направление 

Деятельность волонтеров здоровьесберегающего направления 

включает пропаганду здорового образа жизни, помощь в организации работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и изучение 

правил пожарной безопасности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

1. В течение года классные руководители отслеживают динамику 

личностного развития школьников своего классного коллектива. Данные 

оформляются в виде отдельных таблиц на класс. Анализ таблиц в конце 

учебного года позволяет классному руководителю сделать выводы: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать.  

2. В конце учебного года каждый классный руководитель составляет 

отчет классного руководителя по предложенной форме (Заполняет таблицы 

«Состояние здоровья учащихся», «Учащиеся «группы риска», «Реализация 

программ внеурочной деятельности и дополнительного образования», 

«Сведения о реализации основных направлений воспитательной работы 

школы», «Сведения об общественной активности учащихся», «Результаты 

творческих, спортивных конкурсов, соревнований учащихся», «Формы 

работы с родительской общественностью», «Научная, инновационная и 

методическая деятельность классного руководителя», «Участие педагога в 

конкурсах педагогического мастерства». Заканчивается самоанализ 

выводами, которые классный руководитель делает по результатам 

приведѐнных аналитических данных и в сравнении их с предыдущим 

периодом).  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых.  

1. В течение года активы классов проводят в классных коллективах 

рефлексию по каждому мероприятию. В результате отмечаются 
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положительные моменты и недочѐты, которые необходимо учесть при 

подготовке следующих мероприятий.  

2. Членами Совета учеников и старшей вожатой в течение года 

заполняется итоговая рейтинг-таблица «Класс года», где отражаются все 

результаты классных коллективов. Данные помогают проанализировать 

работу отдельных классных коллективов.  

3. Старший вожатый проводит исследования удовлетворѐнности 

участников образовательных отношений совместной деятельностью детей и 

взрослых, проводимых в школе мероприятий, организацией воспитательного 

процесса в целом.  

4. Директор школы анализирует ресурсное обеспечение воспитательного 

процесса в школе (в каких материальных, кадровых, информационных 

ресурсах, необходимых для организации воспитательного процесса, 

особенно нуждается школа – с учѐтом ее реальных возможностей; какие 

имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются 

в обновлении?) и все данные представляет в отчѐте по самообследованию за 

год.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

-качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством профориентационной работы школы; 

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

-качеством работы школьного музея; 

-качество работы волонтеров. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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