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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа воспитания обучающихся МОУ «СОШ № 5 

х.Восточный» (далее Программа) разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе 

информации), Федеральным законом «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным 

Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О 

правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», 

Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о 

культуре» и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а так же решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью 

основных образовательных программ школы 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 

обучающимся 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.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в школе.  

  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

   МОУ « СОШ №5 х.Восточный образована в  первого января 1962   

года. Новое здание вступило в строй в 1981 году. С 2010 года – это 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа№5 х.Восточный Советского района»  

Ставропольского края. 

В школе 17 учебных кабинетов. Указанные помещения 

обеспечены мебелью, оборудованием, ученическими двухместными 

столами для занятий, расстановка столов трёхрядная, разноуровневая 

(см.СанПиН 2.4 п 2.4.2-2.4.3. Имеется холодное водоснабжение, охранно-
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пожарная сигнализация. Световой и вентиляционный режим школы 

соответствует санитарным требованиям.   

В период эпидемиологического благополучия в школе проводится 

ежедневная влажная уборка помещений. Уборку классов и других 

вспомогательных помещений проводят после окончания уроков. Один раз 

в неделю проводится генеральная уборка помещений. Окна снаружи  и 

изнутри и оконные проёмы моют 4 раза в год. Места общего пользования 

(туалеты),  а также  столовую, медицинский кабинет всегда убирают с 

использованием дезинфицирующих средств. Уборку в столовой проводят 

после каждого посещения её детьми. После каждого приёма пищи столы 

моют горячей водой с мылом. В период карантина ежедневному 

обеззараживанию подлежат все помещения  школы, где находятся дети.  

 Сведения о накаляемости классов (указать общее количество 

классов по параллелям)  

Классы  Количество 

классов  

Уч-ся на начало  

учебного года  

1-4  7 104 

5-9  8 124 

10-11  2 17 

ИТОГО  17 245 

 

Обучение ведется в режиме 5-дневной недели для 1- 11-х классов, 

в Продолжительность уроков: в 1-х классах – 35 минут (1-я четверть), 

во 2-11 классах – 40 минут. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

Школа работает в две смены в соответствии с нормами и 

требованиями СанПиН. 

Учебный план согласован с управлением образования 

администрации Советского муниципального района, а расписание – с 

отделом ТОУ Роспотребнадзора в СК в Георгиевском районе.  

Учитывая удаленность от районного центра, школа является 

одним из основных образовательных и общекультурных центров в 

селе, который должен вести активную воспитательную и 

просветительскую работу не только среди собственных учащихся, но и 

среди родителей.   

Работа по оздоровлению обучающихся и пропаганде здорового 

образа затронула все структурные подразделения школы и выявила 

наиболее эффективные формы работы с обучающимися, нашла своѐ 

отражение в деятельности каждого педагога. Это неоднократно 

транслировалось педагогами школы на семинарах, педагогических 

советах, открытых уроках и внеклассных занятиях.  
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Организована совместная работа по пропаганде здорового образа 

жизни с администрацией города, Молодежным центром, с Центром 

здоровья, МУЗ «Советская ЦРБ», ГБОУ «Краевым психологическим 

центром», со стадионом «Молния», центром внешкольной работы. 

Составлен план совместной работы заместителей директора по 

воспитательной работе, психолога школы и социального педагога.  

Для реализации принципа общественного самоуправления в МОУ 

«СОШ  

№ 5 х.Восточный» создан и действует Управляющий совет 

школы, в состав которого входят учащиеся, родители и учителя. 

Управляющий Совет общеобразовательного учреждения наделен 

управленческими функциями в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения.   

Родители принимают активное участие в общественной, 

культурной и спортивной жизни школы. Доля активных родителей 

составляет более 50%.   

Формы работы с родителями различны. Это формирование банка 

данных о семьях и родителях обучающихся (социальный паспорт 

школы). Проводятся общешкольные родительские собрания по 

профилактике правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ с 

участием специалистов ОВД, психологов, медицинских работников, 

социального педагога. На заседаниях общешкольного родительского 

комитета рассматриваются вопросы организации ЗОЖ учащихся.  

Проводятся индивидуальные беседы и консультации с родителями, а 

также совместное посещение неблагополучных семей.  Родители 

принимают активное участие в заседаниях клуба «Молодая семья» 

Темы разнообразные: «Проблема вредных привычек у детей и 

подростков», «Шалости, розыгрыши и другие причины детских травм»  

В течение года проводятся родительские лектории, круглые столы, 

тренинги.  

 

         «Профилактика ИППП»  

«Профилактика ВИЧ/СПИДа»                                                                                                             

«Наркотики - опасная игра»                                                                                               

«Табакомания» и т.д.  

Учащиеся МОУ «СОШ №5 х.Восточный» участвуют в 

муниципальных, районных краевых, и федеральных  конкурсах, 

соревнованиях направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и пропаганду здорового образа жизни.   

Реализация учебного плана через систему факультативов и 

спецкурсов позволяет учащимся расширять знания по учебным 

предметам.  

В учебном плане время, отведенное на изучение образовательных 

областей и компонентов, соответствует требованиям образовательных 

программ и не превышает предельно допустимой нагрузки для 

школьников.  
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Большинство учителей практикуют нестандартные, 

инновационные формы работы, проводятся интегрированные уроки, 

направленные на  пропаганду и формирование ЗОЖ. Учащиеся школы 

начали принимать участие в проектах Российского движения 

школьников.   

    В школе функционируют отряды: Юные инспектора движение, 

Юные помощники пожарных, Юного защитника правопорядка, 

волонтеров. 

      Процесс воспитания  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 школе;  

- ориентир на создание  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  объединяют 

детей и педагогов содержательными событиями,  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 образовательной 

организации являются следующие:   

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ  результатов 

каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников;  

- создание таких условий, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);  

- ориентирование педагогов школы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и 

иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений;   - явление ключевой фигурой 

воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

 

 

Раздел  I.  Ценностно-целевые  основы  и  планируемые 

 результаты воспитания. 
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1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

2.1.Современный национальный идеал личности, воспитанной в 

новой российской 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 воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) – общая 

цель воспитания                                в МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 

создание условий для личностного развития, 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 чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, ст. 2, п. 2).  

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на 

обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а не 

только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. 

Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором 

успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно.  

  

1.2.Задачами воспитания обучающихся в школе являются:  

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний);  

формирование и развитие позитивных личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел).   

  

2.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  



7  

  

Создать единое воспитывающее пространство, в котором целенаправленно 

развивается личность ребенка, формируется система ценностей, картина мира, 

нацеливающая на созидание, здоровьесбережение.  

2.2.2. Модуль «Классное руководство»   

Организовать сотрудничество семьи и школы по созданию комфортных 

условий для образования детей на основе учительской изобретательности, 

ученической солидарности и родительской благотворительности  

2.2.3. Модуль «Школьный урок»  

Использовать на уроке действенные метафоры, примеры, образы, которые 

являются актуальными и позволяют уроку дать максимальный КПД,  

(Побуждать школьников задуматься о ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах), содействовать здоровьесохранению учащихся  

                  2.2.4.Модуль «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования»  

Вовлекать школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

предоставляя возможность для самореализации, личностного развития ребенка, 

для накопления опыта социально значимых отношений.  

         2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия».  

Способствовать формированию детско-взрослой общность, характеризующейся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта;  

                2.2.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Способствовать творческому и интеллектуальному развитию школьников через 

развитие рекреационных зон школы, использования музыкальных перемен, 

регулярно сменяемых событийных экспозиций, картин, фото отчетов.  

2.2.7. Модуль «Работа с родителями».  

Приобщать родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

школы, включать родителей в разнообразные сферы деятельности учащихся  

2.2.8. Модуль «Самоуправление»  

Оказывать поддержку развитию  детского самоуправления, дающего 

возможность для личностного самоопределения  детей, воспитывать в детях 

гражданственность, правовую культуру, инициативность, самостоятельность, 

ответственность, обеспечивать позитивную динамику развития равноправных 

отношений.    

      2.2.9.Модуль «Профилактика и безопасность».  

Способствовать формированию и поддержки безопасной и комфортной среды, 

законопослушного поведения  
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     2.2.10.Модуль «Социальное партнерство».  

Использовать социо-культурное пространство для решения воспитательных 

задач, предоставление возможности обучающимся на преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

              2.2.11.Модуль  «Профориентация»  

Способствовать подготовке школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности, умению ориентироваться в мире современных 

профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованности 

профессий в современном мире.   

              2.2.12.Модуль «Детские общественные объединения».  

Вовлекать обучающихся в деятельность детских общественных объединений 

для приобретения нового социального опыта взаимодействия в различных 

сообществах.  

               2.2.13. Модуль «Школьные медиа»  

Развивать коммуникативную и правовую культуру обучающихся, 

позволяющую безопасно ориентироваться в информационном поле 

способствовать развитию медиа грамотности, поддерживать их творческую  

самореализацию.  

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников.  

 

                  1.3. Методологические основы и принципы построения 

Программы  

Методологической основой Программы являются 

антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы.   

Программа воспитания опирается на следующие принципы:  

   принцип гуманистической 

 направленности 

Каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой 

личности, уважение его достоинства, 

защиту его человеческих прав, 

свободное развитие. 

принцип ценностного единства и 

совместности 

Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных 

отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное 
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уважение.  

принцип культуросообразности Воспитание основывается на 

культуре  и  традициях  России, 

включая  культурные особенности 

Ставропольского края. 

принцип следования 

нравственному примеру 

Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный 

опыт обучающегося, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

принцип безопасной 

жизнедеятельности 

Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних 

угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного 

поведения. 

принцип  совместной 

деятельности  ребенка  и 

взрослого 

Значимость совместной деятельности 

взрослого и обучающегося на основе 

приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

принцип инклюзивности Организация образовательного 

процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их 

физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую 

систему образования.  

 

 

Данные принципы реализуются в укладе  школы,включающем 

воспитывающие  среды,  общности,  культурные 

 практики,  совместную деятельность и события.  

1.3.1.Уклад школы.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 х.Восточный Советского 
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района» осуществляет свою обучающую функцию с 1962 года. Школа 

расположена на центральной усадьбе СПК « Агрофирма «Восточное»  

На начало 2021 года в школе обучается 245 обучающихся при 

максимальной мощности 300, с 2007 года школа работает в режиме 

школы полного дня. В школе имеются 29 кружков и секций.  

1.3.2.Воспитывающая среда школы. 

Основными традициями воспитания в МОУ                                                                       

«СОШ № 5 х.Восточный»являются следующие: 

-ключевые общешкольные дела, Марафон памяти, игра «Победа», 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

-коллективные разработка, планирование, проведение и 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 межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

-ориентация на формирование, создание и активизацию 

ученического самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне 

школы в рамках реализации проекта ШУС «Школьный город 

Экоград» на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

-формирование корпуса классных руководителей, реализующего 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении 

конфликтов) функции и т.д.  

 

1.3.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе. 

  

         Основные воспитывающие общности в школе



 

 

 

 

 

 

 

 

                  

      

 

      

 

  

   

  

 

ШКОЛА 

профессиональные. 

Единство целей и задач 

воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками 

школы, которые должны 

разделять те ценности, 

которые заложены в 

основу Программы.   

профессионально-

родительские. Общность 

работников школы и всех 

взрослых членов семей 

обучающихся. Основная 

задача общности – 

объединение  усилий  

по воспитанию 

обучающегося в семье и 

школе, решение 

противоречий и проблем, 

разносторонняя 

поддержка обучающихся 

для их оптимального и 

полноценного 

личностного развития, 

воспитания. 

 

 

детские (сверстников и 

разновозрастные). 

Общество сверстников – 

необходимое условие 

полноценного развития 

обучающегося, где он 

апробирует, осваивает, 

приобретает способы 

поведения, обучается 

вместе учиться, играть, 

трудиться, достигать 

поставленной цели, 

строить отношения. 

детско-взрослые. 

Обучающиеся сначала 

приобщаются к правилам, 

нормам, способам 

деятельности взрослых и 

затем усваивают их. Они 

образуются системой 

связей  и отношений 

участников, обладают 

спецификой в зависимости 

от решаемых 

воспитательных задач. 

Основная цель – 

содействие, сотворчество и 

сопереживание,  ценностей 

и смыслов у всех 

участников

 взаимопонимание  и 

взаимное уважение, 

наличие общих 



 

 

1.3.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства школы.  

В шаговой доступности от школы располагаются такие учреждения 

культуры как  КДЦ х.Восточный, сельская библиотека,что позволяет 

использовать их потенциал в воспитывающих целях. 

  

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания. 

 Целевые приоритеты по уровням образования. 

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.  

Выделены следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования:  

 

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования  

Направления   Характеристики (показатели)  

1.Гражданское  

Патриотическое  

  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении.  

Сознающий  принадлежность  к  своему 

 народу, этнокультурную идентичность, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России;  

Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского государства.  

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве.  

Понимающий  значение  гражданских  символов  

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение.  
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2.Духовнонравственное  Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека.  

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям.  

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению.  

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий.  

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной принадлежности).  

Сознающий и принимающий свой половую 

принадлежность, соответствующие ему психологические 

и поведенческие особенности с учетом возраста.  

Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве  

 и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Испытывающий нравственные 

эстетические чувства к русскому и родному языкам, 

литературе.  

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе.  

3.Эстетическое  Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей.  
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4.Физическое   Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде.  

Ориентированный  на  физическое  развитие, 

 занятия спортом.  

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей.  

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе.   

5.Трудовое  Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений.  

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

6.Экологическое  Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды.  

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам.  

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами.  

7.Познавательно 

е  

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании.  

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах  

единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира.  

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях.  
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1.4.2.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования   

 

Направления  Характеристики (показатели)  

1.Гражданское  

  

Знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе. Проявляющий 

уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа 

России.  

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народам России, 

тысячелетней истории российской государственности.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав 

и свобод.  

Ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.).  

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе.  

2.Патриотическ 

ое  

Сознающий свою этнокультурную идентичность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, свою общероссийскую культурную 

идентичность. Проявляющий интерес к познанию 

родного языка, истории, культуры своего народа, своего 

края, других народов России, Российской Федерации.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа  
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 мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве.  

5.Физическое   Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание,  соблюдение  гигиенических 

 правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность).  

Проявляющий понимание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья.  

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, 

интернетсреде.  

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и 

других,  стремящийся  управлять  собственным 

эмоциональным состоянием.  

Обладающий  первоначальными  навыками 

 рефлексии физического состояния своего и других 

людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим 

людям.  
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6.Трудовое  Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 

своей и других людей.  

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать 

и выполнять такого рода деятельность.  

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний.  

Сознающий важность обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в 

обществе.  

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к 

такой адаптации.  

 Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей.  
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7.Экологическо 

е  

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. Понимающий глобальный характер 

экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры в современном мире.  

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде.  

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина 

и потребителя  в  условиях  взаимосвязи 

 природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий готовность  к участию в практической 

деятельности  экологической,  природоохранной 

направленностей.  

8.Познавательн 

ое   

  

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой.  

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях  познания, 

 первоначальные  навыки исследовательской 

деятельности.  

 

1.4.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования   
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Направления                        Характеристики (показатели)  

1.Гражданское  Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником  

власти и субъектом тысячелетней российской государственности, 

с Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

2.Патриотическ 

ое  

Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.   

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному  народу  России,  к 

 Российскому Отечеству,  свою  общероссийскую 

 культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России.  

Проявляющий  уважение  к  соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту 

 их  интересов  в  сохранении  общероссийской 

культурной идентичности.  
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3.Духовно-

нравственное  

Проявляющий приверженность традиционным 

духовнонравственным ценностям, культуре народов России (с 

учетом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций  традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей 

и норм с учетом осознания последствий поступков.  

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека.  

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России.  

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, 

понимании брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о роли 

русского и родного языков, литературы в жизни человека, народа, 

общества, Российского государства, их значении в духовно-

нравственной культуре народа России, мировой культуре.  

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой культуры. 

4.Эстетическое  Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре.   

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей.  

Сознающий и деятельно проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве.  
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Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного  быта.  

Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и 

мирового  художественного  наследия,  роли  народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

5.Физическое   Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и 

отдыха, физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное 

и обоснованное неприятие вредных для физического и 

психического здоровья привычек, поведения (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, 

деструктивное поведение в обществе и цифровой среде).  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде.  

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям.  

6.Трудовое  Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые 

и профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны.  

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду.  

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства.  

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социальнотрудовых ролях, в 
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том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда.Ориентированный на 

осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.  

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

7.Экологическо 

е  

Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую природную 

среду.  

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде.  

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми.  

8.Познавательн 

ое   

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений.  

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки.  

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического 

мышления.  

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном мире.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной 

и гуманитарной областях познания, исследовательской 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1. Основные направления воспитания обучающихся. 

Основные направления воспитания обучающихся в школе:  

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации;  

 - воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим 

народам России, формирование общероссийской культурной идентичности;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей;   

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства;  

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей;  

- воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности;  

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, личной и общественной безопасности;  

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию.  

  

2.2.Модули воспитательной работы.  
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы:  

  

 инвариантная часть :  

       2.2.1. Модуль «Основные общешкольные дела»  

деятельности. 



24  

  

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.                                             

 

На внешкольном 

уровне 

-социальные проекты – совместно разрабатываемые 

и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего 

социума;  

-дискуссионные площадки для обучающихся, 

педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 

города;  

-проводимые и организуемые совместно с 

родителями учащихся спортивные, творческие 

состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.                                                                                  

 

На школьном уровне:  
 

-общешкольные праздники – 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 

города, края, России, в которых участвуют все 

классы школы;  

-торжественные ритуалы, развивающие школьную 

идентичность детей, а так же связанные с героико-

патриотическим воспитанием;  

-церемонии награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы.                                       

На уровне классов:  
 

-выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные органы самоуправления;  

-участие школьных классов в реализации 
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общешкольных ключевых дел; -проведение в 

рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела;  

-участие в организации и проведении мероприятий 

и дел, направленных на сплочение класса, на 

реализацию плана деятельности выборного органа 

ученического самоуправления класса.  

На индивидуальном 

уровне:  

 

-вовлечение, по возможности, каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер;  

-индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми;  

-при необходимости коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

   
2.2.2 Модуль «Классное руководство»   
Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

-работу с классным коллективом;  

-индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

-работу с учителями, преподающими в данном классе;  

-работу  с  родителями  учащихся  или  их  законными 

представителями.  

 Работа с классным коллективом:  
-инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

-педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности;  

-поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  
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-организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития 

ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 

героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовнонравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 

позволяющие:  

 -вовлечение в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них,  

 -установление 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, развитие самоуправленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков;  

-организация походов и экскурсий, организуемых классными 

руководителями совместно с родителями;  

-регулярные внутри классные творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

-мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной 

жизни.  

  

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 
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каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи;  

-мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

-мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие 

в конкурсном и олимпиадном движении;  

-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 внутри классных 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;  

-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.  

  

2.2.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  
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-установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе;  

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 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, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

-разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников.  

  

2.2.4.Модуль «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и в 

системе дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

-создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

-поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация  воспитательного  потенциала курсов  внеурочной 

деятельности 

              происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Курсы внеурочной деятельности.  1-4 классы 

 

Название курса  Формы 

организ 

ации  

1а  1б  2а  2б  3  4а  4б  

 Спортивно-одоровительное направление    

Планета здоровья Кружок  +  +  +  +  +  

  

+  +  

 Техническое направление    

Финансовая грамотность  Кружок  -  - + + + + + 

Занимательная информатика Кружок  -  -  +  +  -  + + 

Инфознайка   Кружок  + + + -  +  -  -  

 Общекультурное направление    

Оформитель Кружок  - - +  +  +  +  -  

 Социальное- гуманитарное направление    

Разговор о правильном 

питании  
Кружок  +  +  +  +  +  +  +  

Весёлый пешеход Кружок +  +  +  +  +  +  + 

Знатоки ОБЖ Кружок + - +  +  +  +  +  

  

 5-9 классы  
Название курса  Формы 

организации  
5 

а  

5 

б  

6 

 

7 

а  

7 

б  

8 

а  

9 

а  

9 

б  

Спортивно-одоровительное направление         

Здоровое питание  Кружок   +      +  +    +  +  

Спортивные игры  Спортивная  +  +  +  +    +   +  + 



30  

  

секция   

Юный спасатель  Кружок +  +  + +   

Юный турист Кружок + + + +     

Общеинтеллектуальное направление  
 

   

  

За страницами учебника 

математики 
Кружок    +  +    

  

     + +  

История в лицах  Кружок        +      +  + +  

Секреты хорошей речи Кружок            + +   + 

Юннат  Кружок + +  +  +   

Юный лингвист Кружок +   +  +   

Техническое направление 

Юный оператор Кружок + +   + +   

Основы финансовой 

грамотности   
Кружок  +  +  +  +  +  +  +  +  

Духовно-нравственное направление  
 

 
 

  

  

Честь имею Кружок  + +  +  +     +  +  +  

Поиск Кружок    +  + + + 

Художественное   направление          

Вдохновение Кружок  +  +  +  +  

  
        

Оформитель Кружок         +  +   +    + 

            Социально- гуманитарное  направление          

Юнармия  Кружок      + + + 

Мир профессий Кружок       + + 

  

10-11 классы  

 
Название курса  Формы 

организации  
10  11  

Спортивно-одоровительное направление    

Разговор о правильном питании  Кружок  +  +  

Общеинтеллектуальное направление    

За страницами учебника математики  Кружок  +    

Духовно-нравственное направление    

Честь имею Кружок  +  +  

Поиск Кружок +  +  
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                        Социально – гуманитарное  направление    

Журналистика и русский язык  Кружок  +  +  

Юнармия  Кружок + + 

 

 

2.2.5. Модель «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

-организацию совместно с родителями (законными представителями) 

экскурсий выходного дня, походов,  

- организация выездных экскурсий, в процессе которых складывается 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта;  

-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного мероприятия.  

   

2.2.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОУ «СОШ № 

5х.Восточный»  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 

ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

-оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия;  

-размещение на стендах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

-реализация проекта «Школьный сквер своими руками»;  

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  
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-акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах.  

  

2.2.7. Модуль «Работа с родителями».  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в 

данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МОУ СОШ №5 х.Восточный» осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На школьном уровне:  

-общешкольный родительский совет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей;  

-участие родителей в подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий;  

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

-родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;  

На уровне класса:  

-классный родительский совет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса;  

-участие родителей в подготовке и проведении классных мероприятий;  

-классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; На 

индивидуальном уровне:  

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

-участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутри классных мероприятий воспитательной направленности;  

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей).  

  

2.2.8. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам 
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предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда на время может трансформироваться   в детсковзрослое 

самоуправление.  

Ученическое самоуправление в МОУ СОШ № 5х.Восточный» 

осуществляется следующим образом: 

 

 

 

Совет школы  

(выбирается на 1 год) 

8-11-е классы  

  

 

  
Цель:  

«Учет мнения обучающихся 

по  вопросам 

 управления школой  и 

 принятия 

административных решений, 

затрагивающих их права и 

законные интересы».  

Совет старост (2-11 кл)  Школьная служба 

примирения  

            Совет дела 5-7 кл. 

Совет лидеров 8-11 кл  

      

Цель: 

«Оперативное  

распространение  значимой 

для    обучающихся 

информации  и получение 

классным  руководителем, 

учебным завучем  обратной 

связи от классных  

коллективов по насущным 

организационным вопросам».  

Цель:  

«Урегулирование 

конфликтных  ситуаций 

 в школе».  

Цель:  
«Инициирование  и проведение  

личностно  
значимых для обучающихся 

событий   (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и  

т.п.)».  

 

2.2.9.Модуль «Профилактика и безопасность».  

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение 

устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам.  Реализация воспитательного потенциала 
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профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:  

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности 

и ресурсов повышения безопасности, выделение и психологопедагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным  

- направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);   

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.);  

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;  

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – 

познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиознодуховная, благотворительная, искусство и др.);  

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);   

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 

социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.).  

  

2.2.10.Модуль «Профориентация»  



35  

  

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 профориентационнозначимые 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.  

Эта работа осуществляется через:  

-профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

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

интересной школьникам профессиональной деятельности;  

-экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования;  

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»);  

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;  

-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.  

  

2.2.11. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
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самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей;  

• участие школьников в конкурсах школьных медиа.  

 

              Раздел 3.Организация воспитательной деятельности.  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы.  

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее виды совместной деятельности.   

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях общего образования:  

-обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения;  

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;   

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания;  

-учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

  

3.2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации.  

Подбор критериев и показателей воспитательной работы осуществляют, 

исходя из ее цели, задач и направлений деятельности. На основе этого 

определяются методики изучения, диагностический инструментарий. Данные 

исследования обрабатываются и интерпретируются, делается анализ и оценка 

результатов, прогноз дальнейшего развития и совершенствования 

воспитательной работы.  
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Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие:   

 

Направления 

анализа   

Содержание Выявленные 

проблемы 

Пути решения 

проблем 

 

Результаты 

воспитания,  

социализации        

и саморазвития 

школьников  

Положительная 

динамика и высокий 

уровень мотивации 

учащихся к  

участию  в  научно- 

практических 

конференциях, 

многопрофильных 

олимпиадах, 

творческих конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях, 

волонтерской 

деятельности.  

Низкий процент 

заболеваемости и 

пропусков занятий.  

Отсутствие случаев 

преступлений среди  

несовершеннолетних,  

низкий  процент 

травматизма.   

  

У  некоторых  

обучающихся  

существуют  

проблемы               в 

отношении  и  

формулированию 

целей  и мотивов к 

самоопределению, 

в том числе  и 

профессиональном

у  

Повышенное 
внимание  к  

качеству реализации 

модулей:  

«Работа  с 

родителями» и 

«Профориента ция» 

программы 

воспитания  

Воспитательная 

деятельность 

классных  

руководителей  

  

Папка    классного  

руководителя  

Самоанализ  классного  

руководителя   

  

  

    

 

3.3.Этапы реализации Программы  

I этап – подготовительный (2020-2021 гг.)   

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 

личностно- значимой модели образования. Изучение современных технологий 

новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и 

тактики деятельности.   

II этап – практический (2021-2024 гг.)   
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Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в 

процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.   

III этап – обобщающий (2024-2025 гг.)   

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы.  

  

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию 

у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы;  

-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

-регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях –недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие 

группы поощряемых и т.п.);  

-сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и 

не получившими ее);  

-привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического  самоуправления),  сторонние  организации,  их 

 статусных представителей;  

-дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

На индивидуальном уровне: ведение портфолио – деятельность обучающих 

при ее организации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 
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обучающегося. Портфолио может включать грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 

т.д.).  

на уровне класса: ведение портфолио класса.  

      на уровне школы:   рейтинг классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо.   
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