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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 1 разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 

02.06.2020г. на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС) общего образования. Данная программа направлена на 

решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Воспитательная Программа 

является обязательной частью основных образовательных программ МБОУ СОШ №1   

и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Вместе с тем, программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, определённых 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. В 

центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов программы станет: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные 

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

значимой деятельности. 

  

 

 



4 
 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №1 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:   

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье,  

- приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;   

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и  

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-  организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  системность, целесообразность и не 

шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 Основными традициями воспитания в МБОУ школы № 1 являются следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный 

анализ их результатов;   

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соперничество между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;   

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;   

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени А.И.Герцена муниципального образования 

Тимашевский район  располагается в г.  Тимашевске Тимашевского  района   

Краснодарского края. Воспитательный процесс объединяет весь школьный коллектив: 

учащихся, родителей, педагогов. Контингент обучающихся  учеников состоит из 

проживающих в  центре города  детей. По социальному статусу семьи разные: 

обеспеченные, малообеспеченные, многодетные, полные, неполные, семьи опекунов; 

семьи с детьми ОВЗ.  
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Школа находится в шаговой доступности от образовательных, культурных, 

спортивных и социальных учреждений  г. Тимашевска: общеобразовательные школы,  

дошкольные учреждения;   дома творчества: «Пирамида», «Радуга», «Солнечный 

город», РДК, РДЮСШ, ДЮСШ, МБУДО ДМШ г.Тимашевска,  МБУ ДО ДХШ 

г.Тимашевска, Тимашевский музей семьи Степановых,   МБУК «Тимашевская 

межпоселенческая центральная библиотека», ГКУ ЦЗН Тимашевского района, ГБУЗ 

Тимашевская ЦРБ МЗ КК. 

Создано сетевое взаимодействие с   Центрами молодежного инновационного 

творчества («Проектория», «Билет в будущее», Фаб Лаб «Станция», «РОБО Трек»), с 

финансовыми учреждениями Тимашевского района («СБЕРБАНК», «КУБАНЬ 

КРЕДИТ»), с промышленными предприятиями Тимашевского района (Альянс в 

защиту молодежи) («ИТЗ», «Вимм-Билль-Данн», «ОРЕХПРОМ», «Nestle»,  

«Bonduelle»),  с системой профессионального образования (КУБАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Северо-Кавказкий техникум «Знание», 

МАОУ гимназия №2 им.Куникова Ц.Л.). 

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 

традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность 

расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет 

учащимся получить социальный опыт, способствует развитию личностного 

потенциала, расширяет мировоззрение.  

Принципы воспитательной работы в школе направлены:   

 на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности 

школьника через стремление обеспечить развитие разных категорий обучающихся, в 

том числе детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС;  

 на совершенствование системы работы с одаренными детьми;  

 на обеспечение здоровье сбережения обучающихся;  

 на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива. 

Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных и 

творческих событий и достижений, традиции патриотических практик, через изучение 

истории города, края и истории России, содействует созданию и сохранению традиций 

военно-спортивного направления и детского общественного объединения. 

 

2. Цели и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
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культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

образовательной организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

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

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

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

есть в развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально-значимой деятельности, в том 

числе профессионально ориентированной). 

Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур образовательной организации не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогических работников и руководителей воспитательных 

структур образовательной организации по развитию личности обучающегося и усилий 

самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 

людей, общества, государства;  

 помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в 

процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы образовательной организации: 

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным 

традициям; 
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4) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности 

образовательной организации; 

6) обогащение внутреннего мира ученика, формирование у него чувства вкуса и 

стиля, создание атмосферы психологического комфорта, стрессоустойчивости. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом ежегодно 

на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, 

установленных в настоящей рабочей программе воспитания. 

 

3.1. Модуль «Гражданин и патриот» 

 

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

 формирование знаний обучающихся о символике России; 

 воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины; 

 формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству; 

 развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

 развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в молодежной среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения.  



8 
 

Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

1 Серия «Уроки Мужества» 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Повышение интереса 

обучающихся к историческом у 

прошлому Отечества 

2 Серия тематических классных часов  

Согласно 

календарю 

образователь

ных событий, 

приуроченны

х к 

государствен

ным и 

национальны

м праздникам 

РФ, 

памятным 

датам и 

событиям 

российской 

истории и 

культуры  

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Сохранение и развития чувства 

гордости за свою страну, за 

великие исторические события, 

привитие уважения к своей малой 

родине, землякам. 

Расширение представления 

обучающихся  и сохранение 

памяти о подвигах нашего народа, 

о боевых событиях ВОВ 

3 
Организация работы  военно-

патриотического клуба 

Согласно 

плана 

руководителя 

ВПК 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

ВПК 

Формирование патриотизма и 

активной гражданской позиции 

обучающихся 

4 
Организация акций, квестов,  

конкурсов, праздничных мероприятий 

Согласно 

календарю 

образователь

ных событий 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Развитие творческой активности 

обучающихся, раскрытие их 

творческого потенциала. 

Увеличение количества 

обучающихся – участников акций 

конкурсов и мероприятий 

патриотической направленности 

5 

Серия мероприятий направленных на 

профилактику  терроризма и 

экстремизма  

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Формирование у обучающихся  

толерантного сознания и 

поведения, нетерпимости к 

проявлениям терроризма и 

экстремизма 

6 

Месячники правовых знаний 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Формирование у обучающихся 

правовой культуры, представлений 

об основных правах и 

обязанностях, об уважении к 

правам человека и свободе 

личности. 

7 

Организация встреч с участниками 

боевых действий, знаменитыми 

земляками 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Понимание обучающимися 

актуальности вопросов 

патриотизма. Высокий уровень 

самосознания. Способности к 

сопереживанию, активной 

жизненной позиции 

8 

Конкурсы рисунков и плакатов, 

посвященные патриотической 

тематике 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Изучение истории своей страны 

через творческую деятельность 

9 

Серия видео лекториев, просмотр 

фильмов,  презентаций правовой и 

патриотической тематики в рамках 

классных часов и профилактических 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Формирование у обучающихся 

правовой культуры 
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встреч 

10 

Оформление книжных выставок, 

стендов, стенгазет,  посвященных 

памятным и знаменательным  датам 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Работники 

библиотеки 

Ученический 

Совет 

Получение обучающимися 

дополнительных знаний, 

формирование и расширение 

интереса к представленной теме 

11 

Серия экскурсий в музей истории 

школы, музей имени семьи 

Степановых 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

музея 

Классные 

руководители 

Пополнение знаний по истории 

своего края, города, школы 

12 

Привлечение родительской 

общественности к организации и 

участию в акциях и общественных 

мероприятиях (онлайн, офлайн) 
В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Объединение усилий школы и 

семьи в вопросе 

формирования патриотических кач

еств у детей; расширение 

знания родителей о роли семьи в 

воспитании патриотических чувств 

детей; знакомство  родителей с 

приёмами и 

методами патриотического воспита

ния. 

 

3.2. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

 

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся уважения к старшему поколению. 

Задачи модуля: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы;  

 реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек;  

 формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь, развитие культуры здорового питания; 

 развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам;  
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 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности 

договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

 воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 

Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

1 

Серия тематических классных часов, 

этических и эстетических бесед, 

диспутов, дискуссий, «круглых столов», 

встреч с интересными людьми и др. 
В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Приобретение обучающимися 

представлений и знаний (о 

Родине, о ближайшем окружении 

и о себе, об общественных 

нормах, социально одобряемых и 

не одобряемых формах 

поведения в обществе и др.), 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

2 

Организация благотворительных акций 
В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Массовое вовлечение 

обучающихся в 

благотворительную деятельность 

3 

Организация тематических и 

праздничных мероприятий 

 

Согласно 

календарю 

образователь

ных событий 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Сохранение и приумножение 

историко-культурных традиций. 

Формирование нравственных 

ценностей обучающихся; рост их 

социальной  и общественной 

активности. 

4 

Организация традиционных школьных 

мероприятия: «День знаний», «День 

учителя», «Посвящение в 5-

тиклассники», «Вечер встречи 

школьных друзей», торжественная 

церемония вручения дипломов 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

Сохранение и приумножений 

историко-культурных традиций 

школы 
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выпускникам. 

5 

Привлечение к участию в творческих 

городских, краевых, всероссийских, 

международных фестивалях и 

конкурсах   

 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

Повышение уровня культурного 

развития обучающихся 

школьников.  

Формирование у творческих 

школьников представления о 

своих возможностях, 

самоутверждение, приобретение 

уверенности в своих творческих 

силах 

6 

Привлечение к свободной деятельности 

в творческих кружках и студиях школы 
Ежегодно, по 

расписанию 

кружков и 

студий 

Зам. директора 

по ВР, педагоги 

доп.образования 

 

Выявление творческих 

способностей и наклонностей 

обучающихся; повышение 

творческой активности у 

школьников 

7 

Привлечение родительской 

общественности к организации и 

участию в акциях и общественных 

мероприятиях (онлайн, офлайн) 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Объединение усилий школы и 

семьи в вопросе формирования  у 

школьников толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

 

3.3. Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и 

народные традиции» 

 

Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного отношения к живой 

природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям 

многонационального народа России. 

Задачи модуля: 

 формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на 
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признании различных форм общественного сознания, предполагающего осознание 

своего места в поликультурном мире;  

 формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного 

наследия и традиций многонационального народа России. 

 

Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

1 

Реализация программы экологического 

воспитания учащихся 
В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Воспитание чувства 

ответственности за состояние 

природных ресурсов 

2 

Серия классных часов (беседы, 

диспуты, круглые столы) «Живая 

природа, культурное наследие и 

народные традиции» 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Формирование способности к 

духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в 

учебной, профессиональной 

деятельности на основе 

нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-

нравственной компетенции – 

«становиться лучше» 

3 

Организация  благотворительных 

акций: «Чистый двор» (уборка и 

озеленение школьного двора), 

«Сохраним деревья» (сбор и сдача 

макулатуры), «Каждой пичужке – по 

кормушке», «Посади дерево» 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Формирование экологической 

культуры 

4 

Привлечение к участию в квестах, 

конкурсах, конференциях 

экологической направленности 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Формирование активной 

жизненной позиции 

5 

Привлечение родительской 

общественности, Ученического Совета 

к организации общественных 

мероприятиях (онлайн, офлайн) 
В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Объединение усилий школы и 

семьи в вопросе формирования  у 

обучающихся чувства бережного 

отношения к живой природе и 

окружающей среде, культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

России 

 

3.4. Модуль «Профориентация» 

 

Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений посредством профессионального 

самоопределения. 

Задачи модуля: 

 развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию; 

 формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности.  

 формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетенций;  
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 формирование осознания профессиональной идентичности (осознание своей 

принадлежности к определённой профессии и профессиональному сообществу);  

 формирование чувства социально-профессиональной ответственности, 

усвоение профессионально-этических норм;  

 осознанный выбор будущего профессионального развития и возможностей 

реализации собственных жизненных планов;  

 формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

1 

Проведение профориентационных 

классных часов, направленных на 

подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР  

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

Осознанный выбор будущего 

профессионального развития 

2 

Организация мероприятий по ранней 

профориентации: конкурсы, акции, 

симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР  

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

Формирование осознания 

профессиональной 

идентичности 

3 

Привлечение к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах,WorldSkills на различных 

уровнях 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР  

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

Развитие способности 

применения полученных 

знаний в профессиональной 

деятельности 

4 

Организация «День открытых дверей» 

март 
Зам. директора 

по ВР  

Осознание своей 

принадлежности к 

определенной профессии и 

профессиональному 

сообществу 

5 

Организация встреч обучающихся с 

носителями профессий 
В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Специалисты 

ЦЗН 

Формирование ответственного 

отношения к будущей 

профессиональной 

деятельности 

6 

Организация экскурсий на предприятия и 

в учебные заведения города В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Подготовка специалистов с 

осознанным выбором 

профессии/ специальности, 

любовью к ней и уважением 

людей труда 

7 

Организация научно-исследовательской 

деятельности обучающихся: участие в 

научно-практических конференциях, 

семинарах, круглых столах и др. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Создание условий для развития 

умственного потенциала 

обучающихся формирования 

современного мышления и 

коммуникаций 

8 

Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 

выявления проф. направленности. В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, УВР  

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Определение степени 

готовности к 

профессиональному 

самоопределению и 

сформированности 

профессиональных планов 

учащихся 8-10-х классов 
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9 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций учащихся по 

профессиональному самоопределению В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР Педагог-

психолог 

Создание эффективных 

условий для 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

в соответствии со своими 

возможностями, способностями 

и склонностями 

 

3.5. Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации» 

 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур образовательной 

организации с организациями, созданными по инициативе обучающихся, с 

общественными движениями, органами власти и другими образовательными 

организациями. 

Задачи модуля: 

 расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 

 поддержка в образовательной организации инициатив общественных 

молодежных организаций и объединений в области воспитания обучающейся 

молодежи; 

 распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и 

других учебно-воспитательных мероприятий; 

 развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения 

психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников и 

руководителей воспитательных структур образовательной организации; 

 создание между образовательными организациями центров по развитию: 

гуманитарной художественной культуры, личностного роста, правовой помощи, 

клубов психологической помощи и клубов «доброй воли» (муниципальных, 

региональных); 

 организация сотрудничества образовательной организации с 

правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся и по созданию Центра правовой помощи обучающимся; 

 поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся и 

(или) их организаций/ объединений в образовательной организации, городе, регионе; 

 формирование корпоративной культуры образовательной организации 

(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной 

этики); 

 создание в образовательной организации музеев, историко-патриотических 

клубов, литературно-творческих объединений, научных обществ с привлечением 

ветеранов труда, деятелей науки, культуры и искусства; 

 создание ассоциации выпускников образовательной организации, имиджа 

образовательной организации, продвижение образовательной организации на уровне 

города, региона. 
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Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

1 

Серия мероприятий «Мы вместе» 

Расширение пространства социального 

партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов в сфере 

воспитательной деятельности 
В течение 

учебного 

года 

Зам. Директора 

по ВР Классные 

руководители 

Овладение обучающимися 

социальными, регулятивными и 

коммуникативными 

компетенциями, 

обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, 

результативность в социальных 

практиках в процессе 

сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими по 

возрасту. 

2 

Вовлечение в волонтерский отряд 

«Молодое поколение» 

В течение 

учебного 

года 

Зам. Директора 

по ВР Классные 

руководители 

Формирование у детей активной 

жизненной и гражданской 

позиции, основанной на 

готовности к участию в 

общественно-политической 

жизни страны и государственной 

деятельности 

3 

Благотворительная ярмарка  

В течение 

учебного 

года 

Зам. Директора 

по ВР Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Формирование социальных 

компетенций обучающихся 

школы через их волонтерское 

участие в различных 

мероприятиях 

благотворительного характера 

4 

Серия встреч с педагогами-ветеранами, 

деятелями науки, культуры и искусства 

В течение 

учебного 

года 

Зам. Директора 

по ВР  

Педагог-

организатор 

Обеспечение  преемственности 

поколений через привлечение 

ветеранов педагогического труда 

в работе духовно-нравственного 

воспитания детей. 

Привлечение детей  к изучению 

художественной культуры и 

искусства, мотивация 

школьников к освоению 

ценностей отечественной 

культуры и повышение 

культурного уровня 

подрастающего поколения. 

5 

Вовлечение в работу школьного музея 

В течение 

учебного 

года 

Зам. Директора 

по ВР  

Педагог-

организатор 

Формирование у учащихся 

гражданско-патриотического 

сознания, развития  чувства 

сопричастности к судьбе 

Отечества, сохранение и 

развитие гордости за свою 

страну; пробуждение 

познавательного интереса к 

истории и быту прошлых лет. 

6 

Сотрудничество с воинской частью 

г.Тимашевска – ознакомительные 

экскурсии, участие в общественных 

мероприятиях. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. Директора 

по ВР Классные 

руководители 

Готовность допризывной 

молодежи к службе в 

Вооруженных силах РФ 

7 

Сотрудничество образовательной 

организации с родительской 

общественностью (онлайн, офлайн) В течение 

учебного 

года 

Зам. Директора 

по ВР Классные 

руководители 

Объединение усилий школы и 

семьи в вопросе расширения 

пространства социального 

партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия его 

субъектов в сфере 

воспитательной деятельности 
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3.6. Модуль «Наставники и партнеры» 

 

Цель модуля: Усиление  взаимодействия всех участников образовательного процесса с 

целью формирования и развития  личности в соответствии с семейными и 

общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи модуля: 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе 

путем гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения 

учащихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного 

уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной 

солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления 

жестокости; 

 формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных 

духовных ценностей и практической готовности им следовать; 

 формирование у учащихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 

исторических фактов, в частности событий и итогов Второй мировой войны; 

 формирование способности учащихся реализовывать свой потенциал в 

условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, 

использования возможностей волонтерского движения, детских общественных 

движений, творческих и научных сообществ. 

 

Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

1 

Организация и проведение тренингов,  

игр  на сплочение и командообразование  
В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, УВР 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Создание благоприятных 

психолого-педагогических 

условий в классе путем 

гуманизации межличностных 

отношений 

2 

Организация однодневных экскурсий, 

внутриклассных «огоньков» и вечеров В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Получение возможности 

рефлексии собственного 

участия в жизни класса 

3 

Привлечение к заполнению личных 

портфолио 
В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, УВР 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Формирование  навыков 

общения учащихся, детско-

взрослого общения, 

основанного на принципах 

взаимного уважения и 

взаимопомощи 

4 

«Почта доверия» 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Создание условий для 

беспрепятственного и 

конфиденциального 

обращения обучающихся и их 

родителей по вопросам, 

связанным с нарушением их 

прав, улучшением учебно-

воспитательного процесса, 
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досуга, организации питания 

и др. 

Обеспечение обратной связи.  

5 

Серия бесед по воспитанию правовой 

культуры, формированию 

законопослушного поведения 

обучающихся, профилактике  

преступлений среди несовершеннолетних 
В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, УВР 

Инспектор 

ОПДН 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Сотрудничество 

образовательной организации 

с правоохранительными 

органами по предупреждению 

правонарушений среди 

обучающихся 

6 

Заседания Совета профилактики, ШВР, 

кризисной бригады (в случае 

возникновения ЧС)  
В течение 

учебного 

года 

Состав (по 

приказу) 

Создание условий, 

направленных на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания 

7 

Привлечение к взаимодействию всех 

участников образовательного процесса во 

внутриклассных и внутришкольных 

делах  

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, УВР 

Классные 

руководители 

Объединение усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Получение возможности 

лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, 

обстановке 

 

3.7. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Цель модуля: создание условий для совершенствования существующей системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение 

тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения; формирование у обучающихся ценностного отношения к собственному 

здоровью и собственной безопасности, основанного на знании прав и обязанностей, 

своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, 

индивидуального способа здорового образа жизни.  

 

Задачи модуля: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

 - обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - 

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном 

положении; 

- формирование внутренней позиции личности учащегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 

различных веществ, способных нанести вред здоровью человека, культу насилия, 

жестокости и агрессии, обесцениванию жизни человека и др.; 

 - выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий; 
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- предотвращать кризисные ситуации и сопровождать детей склонных к рискованному, 

противоправному поведению, к действиям, представляющим угрозу жизни и здоровью 

людей; 

- профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних; 

- профилактика зависимого поведения и употребления ПАВ; 

- выявление и сопровождение несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально-опасном положении;  

- создание условий для вовлечения учащихся в систему объединений 

дополнительного образования с целью организации занятости в свободное время; 

- профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе;  

- организация взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями системы здравоохранения, образовательных учреждений и других 

организаций по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений, защиты 

прав детей;  

- Формирование опыта безопасного поведения через развитие адекватной самооценки, 

познавательной и нравственно-эстетической культуры, навыков самопознания, 

саморегуляции, коммуникативных и поведенческих навыков. 

 

Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

1 

Информационно- 
разъяснительная работа 
с педагогами, 
обучающимися и их 
родителями (законными 
представителями) 
 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, УВР 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Создание условий для 

обогащения знаний детей о 

правонарушениях, 

антиобщественных действиях, 

о последствиях 

саморазгружающего 

поведения (поступки 

террористического и 

экстремист, направления) 

2 

Классные часы по формированию 

жизнестойкости обучающихся, 

профилактике преступлений в отношении 

детей и жестокого обращения с ними, 

самовольных уходов детей из семьи, 

безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, УВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Формирование позитивных 

ценностных установок. 

Создание условий для 

предупреждения нарушений в 

детско-подростковой и 

детско-родительской среде 

3 

 

 

 

Беседы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности школьников 

(содержащий мероприятия, направленные 

на безопасность дорожного движения, 

предупреждение травматизма (на улице, 

на игровых площадках, в школе, в семье, 

на водных объектах, вблизи железного 

дорожного полотна), медиа безопасность  

В течение 

учебного 

года 

Специалисты 

органов системы 

профилактики 

 Формирование социального 

опыта школьника; 

 Создание условий для 
осознания учеником 

необходимости применять 

полученные знания в 

нестандартной ситуации. 

Обретение навыка 

безопасного поведения в 

современной 

информационной среде.  

4 

Групповые занятия по профилактике 

зависимостей и пропаганде здорового 

образа жизни (содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику 

табакокурения, употребления алкоголя, 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, УВР 

Классные 

руководители 

педагог-

Формирование гармонично 

развитой, здоровой личности, 

стойкой к жизненным 

трудностям и проблемам, 

активной жизненной позиции 
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токсических, наркотических, 

психотропных веществ), предупреждение 

ранних половых связей 

психолог 

Социальный 

педагог 

и умение противостоять 

негативным воздействиям 

окружающей среды. 

5 

Деятельность службы школьной 

медиации 

В течение 

учебного 

года 

по приказу 

Создание психологически 

безопасной образовательной 

среды, предупреждение 

и   разрешение конфликтов, 

повышение 

конфликтологической 

компетенции всех участников 

образовательного процесса 

6 

Реализация дополнительной 

образовательной программы 

«Гражданское население в 

Противодействии распространения 

идеологии терроризма» 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Формирование у 

обучающихся первых основ 

антитеррористической 

идеологии. 

 

3.8. Модуль «Классное руководство» 

Цель модуля: Организация работы с коллективом класса; индивидуальной работы с 

учащимися вверенного ему класса; работы с учителями, преподающими в данном 

классе; работы с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Задачи модуля:  

 Повышение уровня мотивации классных руководителей к участию в 

муниципальных мероприятиях. 

 Формирование  творческого, способного к саморазвитию портрета классного 

руководителя. 

 Создание условий для повышения педагогического мастерства каждого 

классного руководителя. 

 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

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

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
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организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

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

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

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

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 
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- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

1 

Организация выборов актива класса,  

- выборы членов актива органа 

ученического самоуправления В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, УВР 

Классные 

руководители 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи детям в их 

подготовке, проведении и 

анализе. 

2 

Организация классных часов; 

 - спортивных мероприятий; 

- общественно-полезного  труда по 

самообслуживанию; 

- планирования  классных мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий 

способствующих 

личностному развитию 

ребенка 

3 

Организация игр и тренингов  на 

сплочение и командообразование;  

- празднования в классе дней рождения 

детей; 

 - тематические вечера; 

- день здоровья 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 
Сплочение коллектива класса. 

4 

Наблюдение за поведением школьников 

за их повседневной жизнью; 

 - составление социальных паспортов 

класса; 

- групповые и индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом; 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

Классные 

руководители 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса 

5 

Организация индивидуальных 

консультаций, бесед, 

профориентационных  мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

6 

Работа с портфолио;  

- неформальное общение с учащимися; 

- анализ успехов и неудач. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Изучение индивидуальных 

особенностей учеников 

7 

Частные беседы с ребенком и его 

родителями (законными 

представителями); 

 - «Тренинги общения» педагога-

психолога;  

- распределение поручений для 

формирования ответственности; 

 - контроль за успеваемостью каждого 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Коррекция поведения ребенка 
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3.9. Модуль «Школьный урок» 

Цель модуля: установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

Задачи модуля: 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

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

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

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

обсуждения в классе; 

учащегося;  

- контроль за посещаемостью учебных 

занятий и курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования учащимися 

8 

Организация консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками;  

- малые педагогические советы. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, УВР 

Классные 

руководители 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах 

9 

Консультации учителей-предметников на 

родительских собраниях; 

 - родительские лектории;  

- общешкольные мероприятия 

совместные с родителями (законными 

представителями) 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, УВР 

Классные 

руководители 

Участие учителей-

предметников в родительских 

собраниях 

10 

- Ведение электронного журнала; 

 - подготовка информации на сайт 

школы;  

- публикации в социальной сети 

Инстаграм 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Регулярное информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

11 

Организация родительского лектория, 

собрания совместно с представителями 

КДН, ОПДН, ЛОП 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Повышение родительской 

компетенции 

12 

Собрание родительского комитета школы 
В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, УВР 

Классные 

руководители 

Объединение усилий семьи и 

школы в решении вопросов 

воспитания и обучения 

школьников   

13 

Организация семейных праздников: 

«День уважения к старшему поколению», 

«День матери», «День открытых дверей», 

«Папа, мама, я – спортивная семья» и т.д 

В течение 

учебного 

года 

 

Классные 

руководители 

Укрепление семейных связей, 

гармонизация детско-

родительских отношений 
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Формы реализации модуля: 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

1 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: деловых, 

интеллектуальных игр 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги 

Повышение познавательной 

мотивации школьников  

2 

Проведение дебатов, диспутов, дискуссий В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги 

Приобретение учениками 

опыта ведения 

конструктивного диалога 

3 

Работа в мини-группах и с целым 

классом 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги 

Обретение навыка командной 

работы и взаимодействие с 

другими людьми 

4 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги 

Приобретение  школьниками 

социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

5 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги 

Индивидуальное и групповое 

участие учащихся в 

исследовательских  проектах 

6 

Открытое признание личностных 

достижений учащихся в школьном 

сообществе 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги 

Присвоение званий «Лучший 

«физик» (географ, историк и 

т.д.) недели. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Цель модуля: организация сотрудничества родителей и школы в деле обучения и 

воспитания на основе единой педагогической позиции.  

Задачи модуля: 
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 Установление контакта, общей благоприятной атмосферы 

общения с родителями учащихся; 

 Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи; 

 Изучение воспитательных возможностей семей; 

 Включение родителей в совместную со школой воспитывающую 

деятельность с детьми; 

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по 

конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе; 

 Организация здорового образа жизни в семье и школе; 

 Совместная со школой организация социальной защиты детей; 

 Налаживание конструктивного общения педагогов с родителями для 

привлечения их внимания к заботам школы, для создания в их глазах позитивного 

имиджа школы, для поддержания постоянной «обратной связи» с родителями в 

вопросах воспитания их детей; 

 Привлечение родителей к организации интересной и полезной 

деятельности школьников.  

Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

1 

Участие в общешкольных родительских 

собраниях, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников В течение 

учебного 

года 

Зам директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Создание единой 

образовательной среды в 

школе и семье, формирование 

эффективной системы 

взаимодействия родителей с 

учителями для создания 

благоприятной среды для 

сплочения детей в единый 

дружный коллектив 

2 

Дни открытых дверей, родительские 

гостиные, мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением 

специалистов 

В течение 

учебного 

года 
Классные 

руководители 

Формирование активной 

педагогической позиции 

родителей, вооружение 

родителей психолого-

педагогическими знаниями и 

умениями, вовлечение 

родителей в воспитание своих 

детей. 

3 

Организация совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, викторины) 

В течение 

учебного 

года 
Классные 

руководители 

Объединение семьи и школы 

в обучении и воспитании на 

основе единой 

педагогической позиции. 

4 

Совместная организация досуга. В течение 

учебного 

года 

Зам директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Сформированность 

позитивных 

взаимоотношений между 

детьми и родителями 

посредством включения их 

в совместную деятельность, 

обогащение отношений через 

эмоциональное общение.  

5 

Встречи с администрацией, с учителями 

класса 

В течение 

учебного 

года 

Зам директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Выстроенная система 

обратной связи родителей со 

школой. 

6 
Взаимодействие с родительским 

комитетом 

В течение 

учебного 

Классные 

руководители 

Оказание помощи в 

организации педагогического 
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3.11. Модуль «Организация зоны рекреации» 

 

Цель модуля: обогащение внутреннего мира ученика, формирование у него чувства 

вкуса и стиля, создание атмосферы психологического комфорта, поднятие настроения, 

предупреждение стрессовых ситуаций, позитивное восприятие ребенком школы. 

Задачи модуля: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

- размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

года самообразования 

7 

Индивидуальные консультации и беседы В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты 

школы 

Повышение родительской 

компетентности в вопросах 

воспитания детей 

8 

Организация совместной трудовой 

деятельности (оформление кабинетов, 

субботники и т.д.) 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Оказание помощи родителям 

в организации трудового 

воспитания детей 

9 

Организация работы специалистов по 

запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций 

В течение 

учебного 

года 
Зам директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Способствовать повышению 

коммуникативной и 

психологической 

компетентности педагогов в 

общении с родителями. 
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-  событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

-  совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 

мест);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

1 

Оформление информационных стендов, 

отражающих основные виды 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Донесение  различной 

информации до своих целевых  

аудиторий за максимально 

короткий период 

2 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, т.п.) и их периодическая 

переориентация 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Создание  эстетически 

благоприятных условий для 

обучения  и  отдыха 

обучающихся. 

3 

Размещение на стендах сменяемых 

экспозиций (творческих работ 

школьников) 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Школьные 

библиотекари 

Обогащение  внутреннего  мира 

учеников, развитие  у них 

чувства вкуса и стиля. 

Формирование позитивного 

восприятия  ребёнком 

школы, создание атмосферы 

психологического 

комфорта, поднятие 

настроение, предупреждение 

стрессовых ситуаций 

4 

Создание стеллажей  свободного 

книгообмена  

В течение 

учебного 

года 

Школьные 

библиотекари 

Рациональное размещение 

поддержание в рабочем 

состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного 

книгообмена, на которые 

желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои 

книги, а также брать с них для 

чтения любые другие 

5 

Благоустройство классных кабинетов 

(финансовая грамотность, литература, 

русский язык) 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

 Улучшению социально-

психологического климата в 

школьном коллективе. 

6 
Привлечение к озеленению и 

благоустройству школьной и 
В течение 

учебного 

Зам. директора 

по ВР Зам. 
 Укрепление сотрудничества 

учащихся и учителей 
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пришкольной территории. Создание 

клумб, цветников, живых изгородей, 

поддержание чистоты территории 

школьного участка 

года директора по 

АХР 

Классные 

руководители 

Вовлечение родителей в жизнь 

школы 

7 

Привлечение к оформлению 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний 

и др.) 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Школьные 

библиотекари 

 Формирование навыков 

коллективной деятельности 

 

8 

Привлечение к организации  конкурсов 

творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной 

территории 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Помощь учащимся в 

творческой реализации 

 

9 

Размещение анонсирующей  и итоговой 

информации  на официальном сайте 

школы. 

Взаимосвязь со  СМИ 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Школьные 

библиотекари 

Создание позитивного 

отношения к организуемой 

работе в школе 

 

3. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы осуществляется по направлениям воспитательной работы и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания обучающихся в образовательной 

организации и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами созданной распорядительным 

актом руководителя образовательной организации экспертной комиссии по вопросам 

воспитания обучающихся с привлечением (при необходимости и по решению 

руководителя образовательной организации/заместителя руководителя 

образовательной организации по учебно-воспитательной работе) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса являются: 

 результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

 состояние организуемой в образовательной организации  совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур образовательной организации. 

 

Направления 

анализа 

воспитательного 

процесса 

Критерий 

анализа 

Способ 

получения 

информации о 

результатах 

воспитания 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

Педагогическое 

наблюдение 

Получение представления о том, какие 

прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическим 

работникам и руководителям 

воспитательных структур образовательной 

организации 

Состояние 

организуемой в 

образовательной 

организации  

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации 

Наличие в 

образовательн

ой 

организации 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и 

педагогически

х работников 

и 

руководителе

й 

воспитательн

ых структур 

образовательн

ой 

организации 

Беседы с 

обучающимися, 

педагогическими 

работниками и 

руководителями 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации, 

лидерами 

общественных 

молодежных 

организаций, 

созданных 

обучающимися в 

образовательной 

организации, 

при 

необходимости – 

их 

анкетирование 

Получение представления о качестве 

совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников и 

руководителей воспитательных структур 

образовательной организации по 

направлениям: 

 патриотизм и гражданственность; 

 социализация и духовно-нравственное 

развитие; 

 окружающий мир: живая природа, 

культурное наследие и народные 

традиции; 

 профориентация; 

 социальное партнерство в 

воспитательной деятельности 

образовательной организации; 

 наставники и партнеры; 

 организация зоны рекреации. 
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Анализ организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

осуществляется членами экспертной комиссии совместно с заместителем 

руководителя образовательной организации по учебно-воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании Педагогического Совета. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем: 

 − недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 − недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности 

и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

− недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном самоуправлении 

и общественной жизни; 

 − трудности в профессиональном самоопределении;  

− не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей;  

− стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, доверительные 

отношения складываются не со всеми школьниками. 
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