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2.1. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

        2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МОУ «СОШ № 18» реализуется в единстве образовательного и 

воспитательного процессов, и является обязательной частью основной образовательной 

программы МОУ «СОШ № 18». Воспитательная программа направлена на приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания МОУ «СОШ № 18» находится личностное развитие 

обучающихся. Приоритетным направлением в работе педагогического коллектива является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций российского общества. Дети приобщаются к таким 

ценностям, как любовь к Родине, труд, дружба, формируется отношение к семье как главной 

опоре в жизни человека и источнику его счастья, к природе как источнику жизни на Земле, 

знаниям, к культуре. Данные ценности во многом определяют жизненные цели ученика, его 

поступки, его повседневную жизнь. 

Работа педагогического коллектива школы направлена на достижение высоких 

результатов в формировании личности ученика, что позволит обучающемуся получить 

необходимые социальные навыки, лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, научат эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

достаточного уровня УУД, в том числе личностных результатов, определенных ФГОС: 

формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. Оценить уровневый 

показатель личностного роста обучающихся можно с помощью Программы формирования 

УУД школы. 

МОУ «СОШ №18» – одна из авторитетных школ города Вологды. За пять  десятков 

лет существования школы в ней  сложились свои традиции, передающиеся от поколения к 

поколению: фестиваль ЗОЖ «Зеленое яблоко», «Вахты Памяти», юнармейское движение и 

др. Многие жители микрорайона вновь возвращаются в родные стены, приводя в школу 

своих детей и внуков. Школа № 18 является главным социальным и культурным центром 

микрорайона. 

Опираясь на многолетние традиции патриотического воспитания, а также учитывая 

тенденции поведенческих проблем современных подростков, коллектив МОУ «СОШ №18» 

утвердил ведущими направлениями воспитательной работы школы - гражданско- 

патриотическое и профилактическое. 

Программа воспитания МОУ «СОШ №18» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Программа воспитания МОУ «СОШ № 18» включает четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о 

специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 
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положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 

также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируются цели и задачи воспитания ОО. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», где показано, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. Данный раздел 

состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы:  

1. Ключевые общешкольные дела 

2. Классное руководство 

3. Курсы внеурочной деятельности 

4. Школьный урок 

5. Самоуправление 

6. Предметно-пространственная среда 

7. Работа с родителями 

8. Профориентация (ООО и СОО) 

9. Детские общественные объединения 

10. Городской оздоровительный лагерь 

11. Школьный музей 

12. Школьный театр 

13. Школьный спортивный клуб 

14. Профилактика и безопасность  

 

4. Раздел «Система поощрений социальной активности обучающихся», где заложена 

внутренняя система оценки достижения желаемых результатов воспитательного процесса 

ОО. 

 

2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Специфика расположения школы: Здание МОУ «СОШ № 18» находится по адресу: 

ул. Петрозаводская, 24 а. Микрорайон школы – старая часть города. Социально- 

экономическая сфера в микрорайоне развита слабо. 

Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод о его 

неоднородности: большинство населения - люди преклонного возраста, существует 

полинациональность (армяне, азербайджанцы). Большой процент населения рабочих 

профессий (61% - рабочие, 4,5% - ИТР, 3,1% - предприниматели, 12% - интеллигенция 2,8% 

- др. категории, 14,2%- безработные). В социальном заказе родители ставят на первое место 

обеспечение социальной адаптации, развитие индивидуальных способностей, 

профессиональное самоопределение. 

В школу без ограничений принимаются 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. В школу приходят дети из других 

общеобразовательных школ города, не усваивающие программы, имеющие ограниченные 

возможности здоровья, а также проблемы в коллективе и, в связи с этим, испытывающие 

сложности в обучении и в усвоении материала. Большой процент детей, которые имеют 

логопедические и дефектологические нарушения, а именно дизартрия и дислалия, алалия 

(моторная и сенсорная) и ФНР (фонетико-фонематические нарушения), ринолалия и ОНР 

(общее недоразвитие речи), дисграфия и задержка         развития. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 
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учащихся, живущих в других микрорайонах города. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 

категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены  современным 

учебным и компьютерным оборудованием учебные кабинеты, территория школы обеспечена 

доступом в интернет,  имеется оборудование для проведения коррекционо- развивающих 

занятий, спортзал, малый спортивный зал, спортивная площадка. Необходимые меры 

доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 

В МОУ «СОШ №18» сформирована предметно-эстетическая среда, которая 

способствует формированию у обучающихся чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию школы.  

Особенности социального окружения. Рядом со школой   находятся:    парк Евковка, 

Сергиевская церковь,  детские сады (№ 36, № 80), Детская школа искусств №2 имени В.П. 

Трифонова, библиотека № 12, детская поликлиника № 3, отделение «Почта России», 

Пожарная часть № 41, Управление федеральной службы судебных приставов по 

Вологодской области. 

Значимые партнеры школы. Самыми близкими социальными партнерами являются 

Детская школа искусств № 2, сотрудники МЧС (пожарной части № 41), Управление 

федеральной службы судебных приставов по Вологодской области. 

На базе социального партнерства в школе сформирована многолетняя система 

профориентационной работы, в которой мы взаимодействуем с близлежащими социальными 

объектами, университетом и колледжами  города. Это направление позволяет вести 

системную проектную работу обучающихся, используя помощь социальных партнеров и 

родителей. 

Так как школа территориально отдалена от учреждений культуры и спорта, то 

администрация школы налаживает сетевое взаимодействие со спортивными школами 

города. Большое число обучающихся нашего микрорайона занимаются по программам 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в здании школы. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт 

руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение стажистов с большим 

опытом педагогической практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем 

творческой активности и профессиональной инициативы В педагогической команде 

имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех 

категорий обучающихся в школе. Педагоги - основной источник положительного влияния на 

детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная 

динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования МОУ «СОШ 

№ 18». 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Процесс воспитания в МОУ «СОШ № 18» основывается на следующих принципах: 

• Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 

также при нахождении его в образовательной организации; 

• Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

• Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 
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различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности. 

• Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. 

• Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание 

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

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей. 

• Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование 

жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - 

патриотического воспитания, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала. 

• Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. 

• Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов. 

• Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной 

и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

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

внешний вид, культура общения и т. д. 
Основными формами воспитания в МОУ «СОШ № 18» являются: 

• ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

• коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

• ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

• конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

• ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 

общественных формирований в рамках реализации подпрограммы «Я – гражданин России» 

и Программы Школьной службы примирения на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

• формирование МО классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

2.3.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
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общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью Программы в МОУ «СОШ № 18» является 

воспитание социально-активного, ответственного гражданина России, с 

позитивными жизненными ориентирами, основанными на принятии 

общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей, а также, на 

практической готовности им следовать. 

Данная цель определяет позитивную динамику развития личности ребенка, не 

ограничивая личность ребенка узкими стандартами. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

• поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 
общешкольных ключевых дел; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

• реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и 

положительного имиджа и престижа школы; 

• организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

• организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

• развивать и поддерживать волонтерские традиции, как среду формирования 

духовно-нравственной ориентации обучающихся, направленные на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом, вовлекая воспитанников в новые 

коммуникативно-деятельностные пробы и практики. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

• усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут, 

• самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника 

• развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 
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классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

• К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 
следующие: 

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

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

посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, 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, водоемы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

• становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

• утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 
миру; 

• развития социально значимых отношений школьников, и,

 прежде всего, ценностных отношений: 

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

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

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

нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
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и оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

• приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то 

числе: 
• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни; 

• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений 

и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления; 

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

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

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

волонтерский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

            Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Воспитательная среда МОУ «СОШ № 18» уверенно переходит в статус 

«Воспитательного пространства». В настоящее время школьная жизнь всех участников 

ОО наполнена событиями. Она является площадкой для самоопределения и самовыражения 

обучающихся и их семей. 

В совместной деятельности  обучающийся научится: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
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самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

устанавливать причины успеха/неудач деятельности; 

корректировать свои действия. 

Регулятивные: 

планировать действия по решению воспитательной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

соотносить результат деятельности с поставленной задачей по выделению, 

характеристике, использованию ситуации; 

находить и признавать ошибку, допущенную при работе; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Коммуникативные: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомойсреде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

Познавательные: 

• устанавливать причинноследственные связи в ситуациях; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

• выполнять по предложенному плану задание; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событийи их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно- 

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие задачи и др.). Они отражают освоение школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов, выдающихся 

представителей народов РФ и творчества народов России; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 
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национальности, социального статуса, вероисповедания; 

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков в ситуации 

нравственного выбора; 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации жизненных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 

• Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

природы; 

• неприятие действий, приносящих ей вред, способа выражения мыслей, чувств 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности поступков как средства сохранения окружающей среды; 

• потребность в самостоятельной деятельности, саморазвитии, развитии 

познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в выборе жизненных ценностей. 

Достижение этих личностных результатов — длительный процесс. 

 

2.3.5. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

2.3.5.1. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их 

в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 
используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума): 

– экологический проект «Чистые игры»; 

– благотворительная акция помощи бездомным животным «Будь 

другом» (помощь вологодскому обществу защиты животных «Велес»); 



11 
 

– акция по сбору макулатуры «Подари бумаге вторую жизнь»; 

– акция по сбору использованных батареек «Разрядка»; 

– акция по сбору пластиковых крышек «Крышки-Иришки»; 

– акция помощи детям, находящимся на лечении в больнице «Коробка    

храбрости»; 

– акция по сбору игрушек для социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Феникс»; 

– акция по изготовлению кормушек «Покормите птиц зимой»; 

– патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

– патриотическая акция «Подарок солдату»; 

– общешкольная акция «Ветеран живет рядом». 

2. Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок, на которые приглашаются деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны: 

– родительские и ученические собрания; 

– городские конференции; 

– единый День профилактики правонарушений; 

– профилактические мероприятия с обучающимися; 

– встречи родителей и обучающихся с представителями КДН и ЗП, ГИБДД, ПДН. 

3. Совместные спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 

– Кросс наций; 

– Спартакиада школьников; 

– Лыжня России; 

– Геройский забег; 

– Дыхание улиц; 

– Лед надежды нашей; 

– Неделя науки; 

– спортивное мероприятие «Зимние забавы» 

– участие в городских конференциях, конкурсах, фестивалях, проектах. 

4. Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям («Окна России», «Красный тюльпан» (акция памяти бойцов, 

павших в Афганистане), этнографический диктант, «Дорога памяти» и др.). 

На уровне образовательной организации: 

1. Разновозрастные сборы: ежегодный день здоровья в 

Евковском парке, в процессе которого складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, здоровой атмосферой 

соперничества и эмоционально-психологического комфорта; спортивные эстафеты, 

соревнования по различным видам спорта. 

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы: 

– торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

– День Учителя; 

– День матери; 

– конкурсная программа «Время толерантности»; 
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– праздничное мероприятие «Новогодний огонек»; 

– Неделя науки; 

– концертная программа к 8 марта; 

–      Последний звонок. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся: 

– Первый звонок; 

– Последний звонок. 

4. Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в школьной жизни, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

– торжественные линейки с

 вручением грамот и благодарностей учащимся; 

– линейки по подведению итогов значимых

 общешкольных мероприятий; 

– награждение похвальными листами выпускников 9-11 классов на  линейке 

Последнего звонка; 

– торжественное мероприятие по подведению итогов года для учащихся 

«Звездный час». 

На уровне классов: 

– выбор и делегирование представителей классов в Совет школы; 

– участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

– проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне школы. 

На уровне обучающихся: 

– вовлечение по возможности каждого обучающегося 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; 

– индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

– наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

– при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации:  
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Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы 

дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего 

мира 

 

 

Социально-значимые 

проекты 

Проводимые для жителей района и организуемые 

совместно с семьями обучающихся виды 

спортивной и творческой деятельности, которые 

открывают возможности 

для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

 
Спортивные состязания, 

праздники, фестивали, 

представления 

Посвященные значимым отечественным и 
международным событиям 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной 
организации: 

Ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.), связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами, 

как на 

уровне школы, так и на уровне региона, России, в 

которых участвуют все классы школы; 

 

 
Общешкольные праздники 

Традиции школы, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей, а также 

связанные с героико-патриотическим 

воспитанием; 

 
Торжественные ритуалы 

посвящения, 

Торжественные линейки 

Активное участие обучающихся и педагогов в 
жизни 

школы, защита чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы. 

Церемонии награждения 

обучающихся и педагогов 

(по итогам четверти, 

года) 

На уровне классов: 

Делегирование представителей классов в 

общешкольные органы самоуправления, в 

малые 
группы по подготовке общешкольных ключевых 

дел; 

Выборные 

собрания 

обучающихся 

Реализация общешкольных ключевых дел;  

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов 
дела; 

 

Участие школьных 

классов и классных 

руководителей 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сплочение класса, на 

реализацию плана деятельности выборного 

органа ученического 

 
Психологические занятия, 

игры 
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самоуправления класса. 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: 

активный 
участник, инициатор, организатор, лидер; 

Распределение и 

поручение ролей 

обучающимися класса 

Освоение навыков подготовки, проведения и 
анализа 

ключевых дел; 

Индивидуальная помощь 
обучающемуся 

Наблюдение за поведением обучающегося, за 

его отношениями со сверстниками, старшими 

и младшими обучающимися, с 

педагогическими 
работниками и другими взрослыми; 

Организованные ситуации 

подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 

 

Коррекция поведения, обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

Индивидуальные 

беседы с обучающимся; 

Включение в 

совместную работу с 

другими 

обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим 

примером 
для обучающегося 

 

Такие дела могут иметь разную направленность (познавательную, трудовую, 

игровую, развлекательную, спортивную, туристскую, оздоровительную, творческую и т.п.) 

и быть организованными в различных формах (бесед, дискуссий, конкурсов, концертов, 

соревнований, спектаклей, тренировок, походов, экскурсий и т.п.). Роль данного действия 

состоит в том, что оно создает контекст, в котором разворачивается воспитывающая 

коммуникация, оно предоставляет педагогу саму возможность быть вместе с ребенком, 

способствует складыванию детско-взрослых общностей и создает множество поводов для 

адресации ребенку важных для его личностного развития 

Создание детско-взрослых общностей, объединяющих педагога, семьи и 

воспитанников ощущением своей принадлежности к общему кругу. Главное заключается в 

том, что такая совместная деятельность повышает вероятность координации ребенком 

своего поведения с поведением старших и педагога. У ребенка чувство общности со 

взрослыми. Только в рамках детско-взрослых общностей педагог может стать для детей 

значимым взрослым, а, следовательно, – воспитателем. Дети усваивают социально 

значимые знания, отношения, накапливают опыт осуществления социально значимых 

действий. Педагог стремится к тому, чтобы ребенок в процессе совместных с ним дел мог 

бы: во-первых, узнавать о нормах и ценностях окружающего его общества, о принципах его 

существования, о его этических и эстетических канонах, о его героях, культуре, 

особенностях существующих здесь социальных отношений; во-вторых, не просто узнавать 

об этом, но обсуждать их, высказывать по их поводу свое мнение, знакомиться с разными 

взглядами на них, слушать, сомневаться, спорить, отстаивать свою точку зрения; в-третьих, 

пробовать реализовать свои знания и отношения в практических действиях, 

ориентированных как на других людей, так и на самого себя. 

 

2.3.5.2. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
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Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями- предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

 

Задачи классного руководителя: 

• поддерживать доброжелательные отношения в классном коллективе, основанных 

на принципах уважения и нравственности; 

• воспитывать у обучающихся общечеловеческие ценности (добро, толерантность, 
милосердие и др.) 

• поддерживать и развивать у воспитанников внутреннюю позицию по отношению к 

негативным явлениям социального окружения; 

• развивать у обучающихся школы активную гражданскую и жизненную позицию. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля: 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе 

результатов; 

 

Организационные 

классные 

мероприятия 

Познавательная, трудовая, спортивно- 

оздоровительная, духовно-нравственная, 

творческая, деятельность, позволяющая 

1) вовлечь учеников с самыми разными 

потребностями (возможность 

самореализоваться); 

2) установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса (учитель – 

образец). 

Интересные и полезные для 

личностного развития 

обучающегося, совместные 

дела с обучающимися 

вверенного класса (проект 

добрых и полезных дел) 

Поддержка активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставление 

обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды 

для общения, основанного на принципах 

уважительного 
отношения к личности обучающегося 

Классные мероприятия 

по развитию 

конструктивного и 

доверительного общения 

педагогического 

работника и 

обучающихся 

Сплочение коллектива класса через организуемые 

классными руководителями и родителями 

совместные мероприятия, включающие в себя 

элементы подготовки ученическими 

микрогруппами необходимых атрибутов, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса 

- Символика класса 

-Игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

-Однодневные и 

многодневные походы и 

экскурсии, 

-Празднования в классе дней 

рождения обучающихся, 
-Регулярные 

внутриклассные 
«огоньки» и вечера. 
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Освоение норм и правил общения, 

которым учащиеся должны следовать 

в школе. 

Правовое классное 
мероприятие 

по выработке законов класса 

совместно с обучающимися. 
Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через погружение 

обучающегося в мир человеческих отношений и 

соотнесение результатов наблюдения с 

результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) - со 

школьным психологом; 

- Наблюдение за 

поведением 

обучающихся в их 

повседневной жизни в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх, 

- Беседы по 

актуальным 

нравственным 

проблемам; 

Поддержка обучающегося в решении важных для 

него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются 

решить; 

- Индивидуальное 

собеседование с 

ребёнком, 

родителями; 

- Встречи с 

педагогом – 

психологом; 

- Ситуации успеха для ребёнка 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, 

направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют 

их, 

а в конце года - вместе анализируют свои успехи и 

неудачи; 

 

 

Мониторинг личных 

достижений каждого 

учащегося класса 

 

 

Коррекция поведения учащегося 

(при необходимости) 

- Частные беседы с 

ребёнком, его родителями 

или законными 

представителями, с 

другими обучающимися 

класса; 

- Тренинги общения со 

школьным психологом; 

-Персональное 

ответственное 

поручение 
Работа с учителями-предметниками в 

классе: 

Формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым 

вопросам 

воспитания, предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями- 
предметниками и обучающимися; 

 

Регулярные 

консультации классного 

руководителя с 

учителями- 

предметниками 
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Интеграция воспитательных влияний на 
обучающихся; 

Мини-педсоветы по решению 
конкретных проблем класса 

Привлечение учителей-предметников к 

участию, дающему педагогическим работникам 

возможность 

лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 
Внутриклассные дела 

Привлечение учителей-предметников к участию 

для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания 
обучающихся; 

 

Родительские собрания 

класса 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 

 

Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; 

- Классные 

родительские 

собрания; 

- Индивидуальные встречи; 

- Информация на 

школьном сайте, 

СГ; 

- Посещение на дому 

(при 

необходимости); 

- Диалог в 

родительских 

группах (WhatsApp) 

 

 
Помощь родителям обучающихся или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы 

и учителями- 

предметниками; 

- Педагогические ситуации 

на классных 

родительских 

собраниях; 

-Индивидуальные 

консультации; 

- Организация встреч с 

учителями – 

предметниками, 

педагогом – психологом; 
- Памятки для родителей. 

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и 
воспитания обучающихся; 

Родительские классные 
собрания 

 

 
Соуправление образовательной организацией в 

решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

-Работа с родительским 

комитетом класса: 

-Индивидуальные и 

групповые собеседования; 

- Заседания по нормативно 

– правовым и 

организационным 

вопросам; 
- Совместные мероприятия. 

 
Привлечение членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению дел класса; 

- Приглашение на 

уроки, классные 

собрания; 

- Предложение роли 

организатора 
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внеклассного 
мероприятия. 

Сплочение семьи и школы. 
Семейные праздники, 

конкурсы, соревнования 
 

 

2.3.5.3. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Внеурочная деятельность – это организуемая педагогами (самостоятельно или 

совместно с детьми и их родителями) деятельность школьников вне урока, 

направленная на удовлетворение индивидуальных потребностей школьников и 

ориентированная на достижение ими метапредметных и личностных результатов. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

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

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

• поддержку в детских объединениях обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, создание условий для формирования уверенности в 

собственных силах, коррекции самооценки; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов, занятий: 

Направления Названия Формы организации 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» Час общения 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 
«Основы функциональной 

грамотности» 
 Метапредметный кружок 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

«Мир современных 

профессий» 
Профессиональные пробы 
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Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Занимательный русский 

язык», "Секреты орфографии" 
клуб 

«За страницами учебника 

математики» 
кружок 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Право на жизнь.  Практика 

ОБЖ" 

кружок 

Учебные сборы объединение 

«Волейбол» секция 

«Театр, где играют дети» музыкально-театральная 

студия 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

«Социальная адаптация» объединение 

«Школьный ученический 

совет» 
Объединение 

Педагогическое 

сопровождение деятельности 

Российского движения 

школьников 

Объединение 

Педагогическое 

сопровождение деятельности 

экологического отряда 

«Экощит» 

Объединение 

 

2.3.5.4. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 

Содержание и виды 
деятельности 

Формы деятельности 

Использование воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета 

-Демонстрация обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

-Подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- Предметные олимпиады; 
- Единый тематический урок 

 

 

 
Применение на уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися 

- Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию; 

- Дидактический театр – обыгрывание 

смоделированных 

ситуаций; 

- Групповая работа или работа в парах (командное 

взаимодействие) 
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Поддержка мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживания позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

 

Игровые технологии (моменты, ситуации, 

сюжетно – ролевые игры) 

 
Формирование социально 

значимого опыта 

сотрудничества и 

взаимной помощи; 

Шефство мотивированных и эрудированных 

обучающихся над одноклассниками, имеющими 
учебные затруднения 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся для приобретения 

навыков 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 

 
- Индивидуальные и групповые исследовательские 

проекты; 

- Конкурсы проектов; 

-Научно – исследовательская конференция для 

младших школьников 

 

2.3.5.5. МОДУЛЬ «ДЕТСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. В школе разработана Программа 

наставничества, что позволяет организовать должный контроль на всех уровнях обучения 

в школе. Поскольку обучающимся младших классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, ученики из старших классов активно помогают более 

младшим в вопросах обучения и самоорганизации. Детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции ученика- куратора, 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. Это то, что готовит детей ко 

взрослой жизни. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На уровне школы 

Участие в управлении образовательной 

организацией и принятие 

административных решений, 

затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся 

 
Совет обучающихся 

Инициирование и организация личностно-

значимых для обучающихся событий 

(соревнований, 
конкурсов, фестивалей, флешмобов и др.) 

Работа постоянно 

действующих секторов по 

направлениям 
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На уровне классов 

 
Представление интересов класса в 

общешкольных делах и координация работы 

класса с работой классных руководителей; 

Лидеры класса, выбранные 

по собственной инициативе и 

предложениям классного 

коллектива (например, 

старост, дежурных 
командиров) 

 
 

Ответственность за различные направления 

работы класса 

Выборные органы 

самоуправления класса 

(например: штаб 

спортивных 

дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с обучающимися 

младших классов); 

Организация жизни детских групп на принципах 
самоуправления 

Система распределяемых 
среди 

участников ответственных 

 должносте

й 

(поручени

й); 

Периодические самоотчеты о 

результатах выполненного 

поручения 
На индивидуальном 

уровне 

Инициация и организация проведения 

личностно значимых для обучающихся 

событий (соревнований, выставок, конкурсов, 

фестивалей, флешмобов и т.п.); 

Классные сборы по 

планированию, 

организации, 

проведению и анализу 

общешкольных и 
внутриклассных дел; 

Самоконтроль и самооценка выполнения 

выбранной роли (поручения) 

Рефлексивный час 

(анализ 

результатов 
выполнения поручения) 

 

 

 

2.3.5.6. МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
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Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и 

их 
периодическая 

переориентация 

 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии эстетического 

осмысления мира 

- Выставки творческих 

работ обучающихся; 

картин 

определенного 

художественного 
стиля; фотоотчетов об 

интересных школьных 

событиях: 

Оборудование спортивных, оздоровительно- 

рекреационных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

обучающихся младшего возраста 

 

Зоны активного и тихого 

отдыха в свободном 

пространстве школы; 

Формирование познавательного интереса к 

чтению через доступные формы общего 

пользования 
книгами 

Стеллажи свободного 

книгообмена в 

библиотеке 
школы 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для длительного 

общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

Совместное благоустройство 

классных кабинетов силами 

педагогов, учащихся и их 

родителей (законных 
представителей) 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

Событийный дизайн 

праздников, церемоний, 

торжественных 
линеек, творческих проектов, 

выставок, собраний, 
конференций и т.д. 

Совместная с обучающимися разработка, создание 

и популяризация особой школьной символики, 

используемой как в школьной повседневности, 

так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации 

Символика класса и школы: 

флаг школы (класса), гимн 

школы (класса), эмблема 

школы (класса), логотип, 

элементы школьного костюма 

и т.п. 

Благоустройство различных участков 

пришкольной территории 

 

Конкурсы творческих проектов 

Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно-

эстетической 

среды на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

Стенды, плакаты, 

инсталляции, 

фотозоны. 

 

2.3.3.7. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 
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для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На групповом уровне 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их обучающихся; 

Общешкольный 

родительский комитет и 

Совет школы 

Обсуждение вопросов возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися 

Родительские гостиные: 

мастер- классы, семинары, 

круглые столы с 

приглашением 
специалистов 

Посещение школьных уроков и 

внеурочных занятий для получения 

представления о ходе 
учебно – воспитательного процесса в школе; 

 

Единые консультационные 

дни 

Обсуждение наиболее острых проблем 
обучения 

и воспитания обучающихся; 

Общешкольные родительские 
собрания 

Получение ценных рекомендаций и советов 

от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и 

находками в 
деле воспитания обучающихся; 

 

Семейный всеобуч (очные и с 

использованием 

информационных средств) 

 
 

Обсуждение интересующих родителей 

вопросов, а также осуществление виртуальных 

консультаций психологов и педагогических 

работников. 

- Родительский форум, 

онлайн - анкетирование на 

школьном интернет-сайте, в 

родительских группах; 

- Виртуальные 

консультации психологов и 

педагогических 

работников; 
- Анкетирование (опросы) 

На индивидуальном 
уровне 

 
 

Решение острых конфликтных ситуаций; 

-Консультации и мероприятия 

специалистов по запросу 

родителей 

-Работа школьной службы 

примирения 

Обсуждение и решение острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 
конкретного обучающегося; 

 

Педагогические консилиумы 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к реализации воспитательных 

мероприятий 

Участие в общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятиях 
воспитательной 
направленности 
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Координация воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей 

Индивидуальное 
консультирование участников 

 

2.3.3.8. 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 вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На групповом уровне 

Подготовка обучающихся к осознанному 

планированию и реализации своего 
профессионального будущего 

 

Профориентационные часы 

Работа по расширению знаний обучающихся о 

типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам 

профессиональной 

деятельности 

Профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых 

необходимо принять 

решение, занять определенную 

позицию) 

 

Получение обучающимися представлений о 

существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти 

профессии 

-Экскурсии на предприятия 
города 

-Посещение 

профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков; 

Получение обучающимися знаний о 
возможностях 

получения профессий в ВУЗах и СУЗах города 

Дни открытых дверей в средних 
специальных учебных 
заведениях 

и вузах; 

профориентационные 

игры, 

предложенные ВУЗами и 

СУЗами города 

 
Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий 

Профориентационное онлайн- 

тестирование, 

Онлайн курсы по интересующим 

профессиям и направлениям 

образования; 
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Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: 

Просмотр лекций; 

Решение учебно-тренировочных 

задач; 

Участие в мастер-классах; 

- Посещение открытых 

уроков 
На индивидуальном 

уровне: 

Изучение склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

школьников и их родителей 

 
 

Освоение школьниками основ профессии 

Курсы по выбору, включенные в 

основную образовательную 

программу школы; 

Курсы дополнительного 

образования. 
 

2.3.5.9. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

педагогическими работниками, семьями и самими обучающимися комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума 

Волонтерство – самое популярное для школьников участие в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Под руководством советника по 

вспитанию волонтерский отряд работает в режиме повседневного волонтерства. Отряд 

совершает постоянную деятельность, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение, позволяет развивать коммуникативную культуру, 

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

сопереживать. 

Принципами деятельности волонтером являются: добровольность, безвозмездность, 

законченность, добросовестность. 

Основные направления работы волонтеров МОУ «СОШ № 18»: 

Событийное: 

• помощь в организации региональных, федеральных, международных мероприятий 

• организация Акций (просветительских, календарных) 

Инклюзивное: 

• помощь людям с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательное: 

• Научные и исследовательские проекты 

• Просветительская работа и образовательные проекты 

• Краеведение 

• Изучение истории России 

Патриотическое: 

• Помощь ветеранам 

• Благоустройство памятников 

• Проведение акций и квестов 

Профилактическое: 

• Профилактика употребления ПАВ и профилактика девиантного поведения 

• Пропаганда здорового образа жизни 



26 
 

• Профилактика распространения в сети интернет противоправной информации 

Экологическое: 

• Охрана природы 

• Помощь животным 

• Экологическое просвещение 

Спортивное: 

• Проведение спортивных мероприятий для учащихся 

Культурное: 

• Сохранение культурных традиций 

• Формирование культурной идентичности 

• Просветительская работа 

Гражданская активность Школьной службы примирения 

• Помощь в организации мероприятий и акций 

• Помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

На базе МОУ «СОШ № 18» созданы: 

1. Волонтерский отряд - занимается организацией культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы и на базе других организаций. 

Волонтеры проводят Акции оказания помощи приютам и, центрам передержки бездомных 

животных, «Спаси дерево» - сбор макулатуры, также активно идет пропаганда 

экологического поведения (сбор элементов питания, пластиковых  крыше). На             регулярной 

основе проходит организация концертов для ветеранов войны, ветеранов труда, проведение 

различных Акции. Волонтерский отряд имеет ежегодный План работы. Деятельность 

отряда отражается на информационных стендах школы, на сайте школы, в социальных 

сетях и средствах массовой информации. Ученическое самоуправление координирует 

деятельность волонтерского отряда. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех созданных в школе ученических структур для успешного решения 

воспитательных задач и воплощения идей наставничества. 

2. Отряд «ЮИД» - пропаганда безопасного поведения на проезжей части, на 

дорогах, знание ПДД, применение их различных жизненных ситуациях, участие в 

городских соревнованиях отрядов ЮИД. 

3. Дружина юных пожарных: обучение правилам пожарной безопасности и 

действиям в случае возникновения пожара; изучение первичных средств пожаротушения и 

ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим оборудованием, средствами 

связи, системами автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. 

4. Школьная служба примирения (ШСП) - организация в школе службы по 

внедрению в образовательной организации цивилизованных форм разрешения споров и 

конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы), организация 

просветительских мероприятий и информирование участников образовательного процесса 

о миссии, принципах и технологиях восстановительной медиации. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На внешкольном уровне:  

 
Участие обучающихся в организации 

культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от 

лица школы; 

Работа курьерами, 

встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться 

на территории проведения 

мероприятия, 

ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п 
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Организация культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых 

на базе школы (в том числе районного, 

городского характера); 

-разработка сценария 

-оформление места проведения 

мероприятия 

-техническое обеспечение 

мероприятия 
-подготовка концертных 

номеров 

Оказание посильной помощи пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной 

организации; 

-распространение листовок; 

-поздравление с праздниками; 
-благоустройство территории 

 

 
Привлечение обучающихся к совместной работе 

с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) 

-культурно-просветительские 

мероприятия 

-развлекательные мероприятия 

-благоустройство территории 

данных учреждений 

-акции по сбору 

гигиенических средств, 

игрушек, канцелярских 

товаров для детей, 

проходящих длительное 

лечение в больницах города 

Привлечение обучающихся (с согласия 

родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных 
конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

 
 

Акция «Подарок солдату» 

Оказание помощи приютам и центрам 
передержки 

бездомных животных. 

Акция по сбору кормов, вещей 
для 

бездомных животных 
На уровне школы: 

 
Организация праздников, торжественных встреч 

с гостями школы 

-разработка сценария 

-оформление места проведения 

мероприятия 

-техническое обеспечение 

мероприятия 
-подготовка концертных 

номеров 
-освещение в СМИ 

 

Работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических 

вечеров 

-праздники 

-соревнования 

-утренники 
-тематические вечера 

 
Организация экологической работы 

обучающихся 

-озеленение классных кабинетов 

и коридоров школы 

-благоустройство пришкольной 

территории 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,      

самоуправляемое,      некоммерческое       формирование,       созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 
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(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом. Реализуется единение участников движения 

посредством наличия особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел. Работа в данном направлении позволит 

ученику развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. 

Важным моментом является договор, заключенный между обучающимися и детским 

общественным объединением, традиционной формой которого является торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Интересными и эмоциональными для 

ребенка являются клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий. 

Чувство причастности к тому, что происходит в объединении, поддержка и развитие в 

детском объединении его традиций и ритуалов, дарит чувство общности с другими его 

членами. 

На базе МОУ «СОШ № 18» в 2022 году организовано торжественное вступление в 

движение «РДШ», «Юнармия». Обучающиеся с большим интересом присоединяются к 

детским организациям, с интересом участвуют в мероприятиях, наполняют свою жизнь 

положительными эмоциями, делают правильный выбор в ценностных ориентирах. 

 

2.3.5.10. ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ  

 

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она создаёт 

условия для эмоционально привлекательного досуга школьников, восстановления их 

здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, 

познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения. 

Для ежедневного отдыха детей обустроены игровые комнаты. С целью закаливания, 

укрепления физического и духовного здоровья лагерю предоставлен спортивный зал. 

Актовый зал предназначен для реализации креативной линии, индивидуальных 

особенностей детей, социализации ребенка в коллективной деятельности через 

разнообразные формы и методы организации досуга. 

В целях организации содержательного и позитивного досуга несовершеннолетних в 

период летних каникул реализуется комплексная программа летнего оздоровительного 

отдыха, в условиях городского лагеря дневного пребывания. Разработка  данной программы 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних была вызвана 

повышением спроса родителей и детей на организованный и содержательный отдых детей. 

Программа лагеря по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления: имитационно-

деятельностная - экономическая игра, организационное самоуправление и 

командообразование, проектно-творческая и культурно-досуговая деятельности. 

Актуальность программы состоит в том, что ее содержание включает направления 

деятельности, отвечающие современным требованиям и условиям образования. Сегодня 

деловой мир нуждается в людях, способных принимать экономически грамотные решения 

и нести ответственность за их проведение в жизнь. Поэтому для детей особенно важно 

определить свои профессиональные возможности, почувствовать себя в роли лидера и 

исполнителя. 
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2.3.5.11. ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

 
Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению  ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с 

этими ценностями в образовательной организации во многом способствуют материалы 

школьного музея. В работе музея используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, 

особенностям обучающихся. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у 

жителей города, выпускников школы и т.д. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают буклеты по 

различной тематике, составляют путеводители по городу. Материалы музея широко 

используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто 

прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом 

пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия становятся 

наиболее запоминающимися и результативными. В совместной деятельности педагогов и 

обучающихся   разрабатывается школьная символика, которая используется в повседневной 

школьной жизни, при        проведении важных торжественных событий, закрепляются лучшие 

традиции. 

Основными экспозиционными разделами школьного музея являются «Быт и ремесла»», 

«Герои воинской славы», «Школа: вчера, сегодня, завтра...». Обучающиеся школы принимают 

участие в организации выставок по основным темам «История школы в лицах», «Предметы 

советского быта», «Была война. Была Победа.». 

Особое внимание в учебном году в рамках деятельности школьного музея уделяется 

изучению истории подвига Героя Советского Союза А.А. Полянского.  

 

2.3.3.12. ШКОЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «КАЛЕЙДОСКОП» 

 

Школьная театральная педагогика обладает мощным потенциалом целостного 

воздействия на ребенка, поскольку способствует развитию созидательно-творческих 

способностей, становлению личности динамичного типа, идентифицирующей себя с 

родной культурой, принимающей общечеловеческие гуманистические ценности. 

Федеральный Закон «Об образовании» так формулирует первый принцип государственной 

политики в области образования: «гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности» 

Это положение аргументирует личностную направленность образовательных программ, 

что означает необходимость коррекции педагогических целей и технологий, реализуемых 

в каждой из дисциплин учебного плана. Школьная театральная педагогика, выступая как 

инструмент междисциплинарной интеграции, предполагает освоение культурного опыта 

поколений на пути непосредственного включения ребенка в культуротворческую 

деятельность. 

             Школьная театральная педагогика предлагает богатый спектр возможностей 

развития творческих способностей подростка не только в восприятии и понимании 

искусства, но и в собственном творчестве. Она развивает активность внимания, 

наблюдательность, умение фантазировать и, что особенно важно, формирует чувство 

личностного присутствия в культуре. Кроме того, и это сегодня особенно важно, методы и 

приемы школьной театральной педагогики способствуют междисциплинарной интеграции, 

становлению целостного образа мира и человека в нем, то есть существенно повышают 

интенсивность и качество освоения школьной учебной программы. 

Театральная студия направлена на развитие ребенка, ее основные цели: 

— совершенствование творческого потенциала отдельного ребенка; 

— совершенствование наблюдательности, памяти, быстроты мышления и реакции; 
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— развитие самостоятельности; пластики, владения собственным телом; 

— расширение всех знаний; 

— развитие мышления, в том числе ассоциативного типа; 

— развитие раскрепощенности, умения держаться на широкой публике; 

— пополнение словарного запаса детей, его расширение; 

— совершенствование диалогической и монологической речи. 

          Кроме всего, театральная студия направлена на обучение детей честности, 

порядочности, привитие уважения к собственному и чужому труду. 

Игровые занятия, репетиции и большая физическая активность полностью восполняют 

потребность ребенка в общении, движениях, выплеске эмоций.  

Ребенок получает: 

• Умение импровизировать в любой, даже самой сложной ситуации. 
• Умение полностью контролировать свое тело, чувствовать ритм. 
• Отличное владение разговорной речью. 
• Умение воспроизводить любой характер и образ. 
• Умение правильно составлять монолог и диалог. 
• Способность решать конфликты, выходить из сложных ситуаций. 
• Навыки командной работы. 
В итоге постоянного общения с детьми разного возраста, выступлений на сцене перед 

зрителями, ребенок раскрепостится, перестанет бояться публику. 
 

2.3.3.13. ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «МАЯК» 

Цель организации работы школьного спортивного клуба - приобщение учащихся к 

регулярным занятиям физическими упражнениями спортивной направленности, ведению 

соревновательной деятельности, а также пропаганда и популяризация физической 

культуры и спорта. В отличие от других форм внеурочной работы, занятия в спортивных 

секциях являются наиболее востребованными у учащихся, поскольку они позволяют 

разнообразить двигательную деятельность, проявлять личностный потенциал через 

систему занятий и элементарную соревновательную деятельность. Исходя из этого занятия 

в школьных спортивных секциях имеют специфические особенности. 

          1. Школьные спортивные секции из всех форм занятий физическими упражнениями 

в школе, наиболее приближены к понятию «базовый спорт». То есть двигательная 

деятельность и другие компоненты работы должны быть ориентированы на тренировочную 

деятельность в спорте, тем самым, моделируя (насколько это возможно исходя из 

имеющихся условий), спортивную подготовку. Вместе с тем школьные спортивные секции 

не решают, да и не могут решить задачи спортивной подготовки, для этого существует 

система детско-юношеского спорта. То есть школьные спортивные секции занимают своего 

рода промежуточное положение между учебным предметом «физическая культура» и 

системой спорта. Можно сказать, что спортивные секции удовлетворяют потребности в 

двигательной деятельности для той части учащейся молодежи, которая не имеет желания 

или возможностей для занятий спортом. 

2. В отличие от других форм внеурочной работы, школьные спортивные секции 

позволяют решать комплекс задач физического воспитания: образовательных, 

оздоровительных и воспитательных. При этом под решением образовательных задач 

необходимо понимать расширение двигательного фонда, освоение сложных двигательных 

действий вида спорта и овладение необходимой теоретической информацией в области 

физической культуры и спорта. Под решением оздоровительных задач необходимо 

понимать укрепление здоровья школьников, повышение уровня их физической подготовки 

и функциональных возможностей. Решая воспитательные задачи по формированию 

морально-нравственных и личностных качеств, необходимо организовать учебный процесс 

и выстроить отношения между его участниками таким образом, чтобы в полной мере 

использовать педагогические возможности спортивно-соревновательной деятельности. 
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2.3.3.14. ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Модуль «Профилактика и безопасность» 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. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

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

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

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры 

общения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 

его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ; 

− Реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о 

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

рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

− Консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

− Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений. 

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической 

культуры, в формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и 

поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

− Организация психокоррекционной работы. 

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников 

является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса 

воспитания будет более продуктивным при включении учеников младшего звена в 

разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

 

 

2.3.6. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
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позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

• соответствие награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

• прозрачность правил поощрения (наличие положения или правил о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т.п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по 

собиранию (накоплению) фактов, символизирующих достижения "хозяина" портфолио. 

Портфолио может включать исключительно факты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т.д.), может - исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д.), портфолио может иметь 

смешанный характер. 

Премирование - современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается денежная выплата или ценный подарок (с оговоренными или 

неоговоренными условиями расходования). 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

В данный момент в МОУ «СОШ № 18» устанавливаются рамки деятельности в этом 

направлении. 

 

2.3.7. ЕДИНСТВО УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В ежедневной работе педагог использует взаимосвязи традиционных и 

инновационных подходов к организации целостного учебно-воспитательного процесса. 

Урок по-прежнему считается основной формой   учебно-воспитательной процесса. 

Урочные занятия обеспечивают четкое планирование и организацию учебно- 

воспитательной работы, а также систематический контроль процесса и результатов учебно- 

познавательной деятельности учащихся. Вместе с тем, данные занятия имеют 

ограниченные возможности для вариативной творческой организации обучения, 

воспитания и развития личности школьника, создания оптимальных условий для 

самостоятельной деятельности учителей и учащихся. 
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Успешная реализация вышеперечисленных позиций возможна во внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на 

помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, призвана 

сформировать учебную мотивацию; 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся; 

Происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку 

на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. 

В единстве образовательной системы с воспитательной деятельностью формируется 

способность осознанно применять базовые знания в ситуациях, отличных от учебных, что 

составляет основу функциональной грамотности современного школьника. 

 
Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Построение научно-рациональной 

картины мира и способов 

нормативно целесообразной 

деятельности. 

Раскрытие ценностно-смысловых 

компонентов этого мира и 

развитие самодеятельности 

детей. 

Усвоение предметных знаний и 

способов их употребления. 

Освоение обще учебных умений и 

навыков, как универсальных 

способов деятельности 
и познания. 

 

Раскрытие личных интересов и 

склонностей, где учебные предметы -

лишь одно из средств раскрытия. 

Освоение возрастного 
нормативного 
пространства. 

Построение пространства саморазвития. 

Социализация детей, формирование 
социально-адаптированной личности 

Индивидуализация, «выращивание» 
свободной, самобытной личности. 

Опора на общечеловеческий опыт 
познания. 

Опора на личный опыт практической 
жизнедеятельности ребенка 

Адаптирующее и корректирующее 
образование 

Развивающее и реабилитирующее 
образование 

 
Основным преимуществом внеурочной деятельности в ОО является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

соревнования, предметные недели, общественно полезные практики и т. д. 

Так, на 2022-2023 учебный год в рамках единства урочной и внеурочной 

деятельности организована работа по следующим направлениям: 

1. Театральная студия «Калейдоскоп»; 

2. Кружок «Стендовое моделирование»; 

3. Лыжи  (в рамках взаимодействия с ДЮСШ «Спартак»); 

4. Волейбол (в рамках работы ШСК); 

5. Баскетбол (в рамках работы ШСК). 

6. Футбол (в рамках ШСК). 

Внеурочная деятельность ориентирует педагогов и школьников на систематический 

интенсивный творческий поиск форм и способов совместной жизнедеятельности, 

продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение. 

Подробнее о системе взаимодействия всех участников ОО можно ознакомиться в 

«Календарном графике воспитательной работы ОО» 
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2.3.8. Система оценки достижения результатов 

 

В рамках системы внутренней оценки проводится ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. Она включает в себя диагностику индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 

запросу педагогов (и/или администрации школы) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом школы, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. Такая оценка направлена 

на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает четыре 

основных компонента:  

− оценку сформированности внутренней позиции школьника,  

− оценку сформированности самооценки,  

− оценку сформированности мотивации учебной деятельности,  

− оценку знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Периодичность оценки совпадает с текущей аттестацией достижений обучающихся 

в время учебного года: октябрь, февраль, апрель. 

Формы мониторинга могут быть разнообразными, педагог сам определяет выбор 

инструментария, обработка результатов может проходить в диалоге со школьным 

психологом. 

 

Чек-лист мониторинга личностных УУД 

 

 

Диагностируем

ый 

результат 

 
Критерии 

 
Показатели 

Метод 

и вид 

процед

ур 
ы 

 
Измерители 

 
 

Смыслообразов

ан ие 

 
 

Смыслова

я 

ориентиров

ка 

 
 

Нацеленность 

на 

саморазвити

е 

 
Опрос 

Методи

ка КТО 

Я? 

Численность/д

ол я 

правильных 

ответов от 

общего 

количества 
опрошенных 
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Морально- 

этическая 

среда 

 

 
Уместно 

использует в 

коммуникаци

ях 

«хороший 

тон», 

«порицание», 

«осуждение» 

формулирует 

суждения; 

выражает 

эмоции в 

соответствии с 

целями и 

условиями 

общения; 

корректно и 

аргументирова

нн о 

высказывает 

своё мнение. 

 

 

 

 
Бесед

а о 

школ

е 

 

 
Численность/д

ол я 

правильных 

ответов от 

общего 

количества 

опрошенных 

  Эмоционально- 

нравственная 

оценка 

поступков 

героев. 

  

 

Диагностический инструментарий ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

 

1. Беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина). Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет) 

2. Проба на познавательную инициативу. Возраст: дети 6,5 – 7 лет. 

3. Методика КТО Я? Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

4. «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» Возраст: ступень 

начальной школы (10,5 – 11 лет) 

5. Опросник мотивации. Может быть использован в работе со школьниками 2-5 

классов. 

6. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

7. Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

8. Задание на норму справедливого распределения. 

9. Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 

10. Задание на усвоение нормы взаимопомощи. Возраст: предшкольное образование 

(6.5 – 7 лет). 

11. Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы Возраст: 

предшкольная ступень (6.5-7 лет) 

12. Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже) 

13. Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет) 

14. Моральная дилемма. Возраст: дети 7-11 лет 

15. Анкета «Оцени поступок» Возраст: дети 7-11 лет 

16. Методика «Лесенка». Возраст: дети 7-11 лет 

17. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению (модификация а.д.Андреева). Возраст: 9- 14 лет 

18. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо. Возраст : дети 7-11 лет 

19. Методика «Незаконченные предложения» Возраст: дети 8 – 10 лет. 

20. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

21. (Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха). Возрастная группа: 

ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

22. Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже). Возраст: 

ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет) 
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2.3.9. Условия реализации Программы воспитания 

Кадровые: 

В школе работает 50 педагогов. Высшее педагогическое образование имеют 43 

педагога, 7 – средне-специальное. Аттестация: ВКК имеют 28 педагогов, 11 педагогов 

защитились на I КК, 9 педагогов защитились на соответствие занимаемой должности, 2 

педагога без категории (стаж работы менее 2 лет). 29 педагогов являются в текущем 

учебном году классными руководителями. В школе укомплектована служба психолого-

педагогического сопровождения: социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

дефектолог, педагог-логопед, советник по воспитанию, педагог-организатор.  

Все педагоги работают над повышением квалификации на базе ГОУ ДПО 

«Вологодский институт развития образования».  

 

Информационно-методические: 

Информационно-библиотечный центр ОО 

 

Книги и учебные пособия МОУ «СОШ №18»  по воспитательной работе 

 

№ 
п/п 

Автор и наименование учебника с выходными данными Количест
во 

 
1. 

Макаренко А.С. 

О воспитании/сост. и авт. исп. статьи В.С. Хелемендик. – 2-е изд., 

перераб. И доп.- М.:Политиздат, 1990.-415 с.- (Б-чка семейного 

чтения) 

 
1 

2. 
Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения: В 3-х т. 

Т2/СОСТ. О.с.Богданова, В.З.Смаль,- М,:Педагогика, 1980.-384 с.,ил 
1 

 

3. 
Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. 

Педагогическое наследие/сост. О.В. Сухомлинская ,-М. 
Педагогика,1990.-288 с.-(Б-ка учителя) 

 

1 

 

4. 

Макаренко А.С. Воспитание гражданина/сост. Р.М. Бескина, 

М.Д.Виноградова.- М.:Просвещение,1988.-304 с. 1 л. Портр.-(Б-ка 

учителя) 

 

1 

5. Макаренко А.С. Книга для родителей,-Лениздат,1981.-320 с. 1 

6. 
Каптерев В.П.Избранные педагогические сочинения/ под 

ред.А.М.Арсеньева.- М.: Педагогика, 1082,-704 с.- (Пед. б-ка) 
1 

7. 
Кузьмичев И.К. Литература и нравственное воспитание личности: 

Пособие для учителей. -М.: Просвещение, 1980.- 176 с.ил. 
1 

 

8. 

Левин Я.Н. Семнадцать уроков школьного воспитания: из опыта 

работы педагогических коллективов отдела образования 

Администрации Октябрьского района.- Екатеринбург, 

1999. 

 

3 

 
9. 

Мастер-класс для заместителей1 директора школы по 

воспитательной работе: Организация и планирование работы:/ авт.-

сост. 

Т.М.Кумицкая, О.Е.Жиренко,- М.:5 за знания,2006.-240 с.- 

(Методическая библиотека) 

 
1 

 

10. 
Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального 

воспитания в школе: учебное пособие .-22-е изд., стереотип,- 
М.Издательский центр «Академия», 1998.240 с. 

 

2 

11. 
Гуткина Л.Д. Планирование и организация воспитательной работы 

в 
1 
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школе. М.: Центр «Педагогический поиск», 2003 

 

12. 
Степаненкова Э.Я. Теория и методика воспитания и развития 

ребенка: учебное пособие для студ. высш . пед. учеб. заведений.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2001.-368 с. 

 

1 

13. 
Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в 

начальной 
школе: Практическое пособие для учителей начальной школы, 

студентов средних и высших педагогических учебных заведений.- 
Ростов-на-Дону: Издательство «Учитель»,2001.- 168 с. 

1 

 
14. 

Управление воспитательной системой школы: проблемы 

и решения/Под ред. В.А.Караковского, Л.И. Новиковой, 

Н.Л. 

Селивановой, Е.И.Соколовой.- М.:Педагогическое 

общество России,1999.-264с. 

 
1 

 

15. 
Классному руководителю. Учебно - метод. Пособие/ Под ред. 

М.И.Рожкова, -М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС,1999.- 280 С.- 
(Воспитание и доп. образование детей) 

 

1 

16. 
Педагогический поиск/ сост. И.Н.Баженов.- 3-е изд., с испр. и доп.- 

М.: Педагогика, 1990.- 560 с.: ил. 
1 

17. 
Справочник заместителя директора школы по воспитательной 

работе./М.: Центр «Педагогический поиск», 2002.- 160 с. 
2 

18. 
Гутник Л.Д. Планирование и организация воспитательной работы в 

школе.- М.: Центр «Педагогический поиск»,2003.-160 с. 
1 

 

19. 
Обсуждаем проблемы воспитания: Методические разработки 

педагогических советов/ под ред. Е.Н.Степанова, 
М.А.Александровой,- М.:ТЦ «Сфера», 2003-160 с. 

 

1 

 

20. 

Белинский В.Г., Герцен А.И., Чернышевский Н.Г., Добролюбов 
Н.А., 

Педагогическое наследие/ сост. А.Ф.Смирнов.- 

М.:Педагогика,1988.- 384 с.- (Б-ка учителя). 

 

1 

 

В современном цифровом пространстве педагог имеет доступ к информационному 

банку методической информации, доступной в сети Интернет: 

«Структура воспитательной деятельности педагога» 

https://cloud.mail.ru/public/QzWC/FuP6fadkX 

Меморандум по итогам I Всероссийского Форума классных руководителей 

https://cloud.mail.ru/public/415v/a5WfHN715 Методические рекомендации по внедрению в 

практику ОО современных разработок в сфере воспитания подростков и молодежи 

(ФИОКО, 2021) https://cloud.mail.ru/public/6b8t/FmKM7jfcj 

Статья «Универсальные компетентности и новая грамотность» (из доклада 

И.Фрумина, М. Добрякова (институт образования НИУ ВШЭ) 

https://успешнаяшкола.рф/news/207 
 

Материально-технические: 

Кабинеты начальных классов школы снабжены необходимым оборудованием для 

проведения уроков в формате цифровой информационной среды, что позволяет проводить 

уроки, транслируя обучающие видеоролики. Для этого в каждом кабинете установлены: 

Ноутбуки, Интерактивные доски и проекторы, а также кабинеты начальных классов 

снабжены принтерами. 

Все кабинеты старших классов снабжены проекторами, и мощными ПК, что 

облегчает работу педагога. 

В частности, в кабинете информатики помимо 15 ПК установлены 30 ноутбуков, 

https://cloud.mail.ru/public/QzWC/FuP6fadkX
https://cloud.mail.ru/public/415v/a5WfHN715
https://cloud.mail.ru/public/6b8t/FmKM7jfcj
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благодаря которым проводятся различного рода олимпиады и тестирований. 

Актовый зал школы оснащён проектором, интерактивным монитором, а также 

мощным ПК, имеет около 200 посадочных мест. 

Спортивный зал школы оснащен инвентарем в достаточном количестве (мячи, 

обручи, скакалки, маты, инвентарь для лыжной подготовки, коньки). Рядом со зданием 

школы на ее внутреннем дворе находится баскетбольная площадка и стадион. 
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2.3.8. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 

 

 

№ 

 

Направление 

 

Критерии 

Способ 

получения 

информац

ии 

Ответстве

н- ные 

Оценочный 

инструмен- 

тарий 

 

 
1 

Результаты 

воспитания

, 

социализац

ии и 

саморазвит

ия 
обучающих

ся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучаю-

щихся 

каждого 
класса 

 

Педагогическое 

наблюдение 

(в протокол 

МО – наличие 

проблем) 

Классные 

руководите

ли, 

заместитель 

директора 

 
Методика Н.П. 

Капустина 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 
Состояни

е 

совместно

й 

деятельнос

ти 

обучающих

ся и 

взрослых 

 

 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной 

и личностно 

развивающей 

совместной 

деятельнос

ти 

обучающих

ся и 

взрослых 

Беседы с 

обучающимис

я и их 

родителями, 

педагогически

ми 

работниками, 

лидерами 

класса и школы, 

(в протокол МО 

или 

педсовещания, 

педсовета – 

результаты 

качества 

воспитания по 

выбранным 

показателям) 

 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководите

ли, активные 

родители 

 

 

Анкеты 

(опросы) 

для учащихся 

и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательн 

ых 

мероприятий 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям 

 

№ 

мод

уля 

Показатели Метод мониторинга Ответствен

ный 

 

2.

3.

5.

1. 

Качество проводимых 

общешкольных ключевых 
дел 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников 

Замест

итель 

дирек

тора 

 

2.

3.

5.

2. 

Качество совместной 

деятельности классных 
руководителей и их классов 

Анализ динамики 

отзывов родителей 

(письменных) 

Классн

ый 

руковод

итель 
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2.

3.

5.

3. 

Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности (творческие 

отчеты) 

 

Заместитель 

директора 

 
2.

3.

5.

4. 

Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 

уроках, ВШК 

 

Заместите

ль 

директор

а 

 
 

2.

3.

5.

5. 

Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы) 

 
Классн

ый 

руководит

ель 

2.
3.
5.
6. 

Качество организации 

предметно-эстетической 

среды школы 

Информация о наличии и 

выполнении паспорта 

развития        кабинета; 

-Информация о 

наличии 

функциональных 

зон активного 

и тихого отдыха в 

свободном пространстве 

школы 

Заместитель 

директо

ра, 

классны

е 

руковод

ители 

 
 

2.

3.

5.

7. 

Качество взаимодействия 

школы и семьей 

обучающихся 

Анализ динамики 

охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных 
совместных мероприятий 

 
Классны

й 

руководите

ль 

 
 

2.

3.

5.

8. 

Качество 

профориентационной 

работы образовательной 

организации 

Анализ динамики 

охвата обучающихся 

и результативности 

проведенных 
мероприятий 

 
Заместите

ль 

директор

а 

 
 

2.

3.

5.

9. 

Качество работы 

волонтерского отряда, на базе 

образовательной организации  

Анализ динамики 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

деятельности 

волонтерского отряда 

Заместит

ель 

директор

а, 

куратор

ы 

волонтер

ских 
отрядов 
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2.3.5.1

0. 
Качество работы ДОЛ 

Анализ динамики 

привлечения обучающихся 

к работе ДОЛ 

Педагог-

организа

тор 

2.3.5.1

1. 
Качество использования 

потенциала школьного музея 

Анализ динамики 

продуктивной 

активности обучающихся 

на базе музея 

Заместит

ель 

директор

а 

2.3.5.1

2. 
Качество работы театральной 

студии 

Анализ динамики 

привлечения 

обучающихся к работе 

театральной студии 

Педагог-

организато

р 

2.3.5.1

3. 
Качество работы ШСК 

Анализ динамики 

привлечения обучающихся 

к работе ШСК 

Руководит

ель ШСК 

2.3.5.1

4. 
Качество профилактической 

работы образовательной 

организации 

Анализ динамики 

правонарушений 

обучающихся 

Заместит

ель 

директор

а 

 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
 


