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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа) МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» (далее – школа) предусматривает обеспечение процесса 

реализации на основе следующих нормативных документов:  

- Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 годах, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - ФГОС). 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

-Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N996-р «Об утверждении стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

- Методические рекомендации к «Примерной программе воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования.  

- Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральных государственных образовательных стандартах (далее – ФГОС 2022), 

вступающих в силу 1 сентября 2023 года.  

- ФГОС начального общего образования (1–4-й классы);  

- ФГОС основного общего образования (5–9-й классы); 

 - ФГОС среднего общего образования (10–11-й классы); 

- Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598) 

Программа школы направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир 

и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.     

Программа    является обязательной частью основной образовательной программы 

школы  и призвана реализовать воспитательный потенциал. Программа разработана с 

учетом мнения обучающихся, педагогических работников, рассмотрена на управляющем 

совете, совете дела  и утверждена приказом директора  школы.   

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на уровне начального, общего и среднего образования.  

 Программа призвана обеспечить достижения обучающимися личностных 

результатов, определенные ФГОС:  

- формировать 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. 

  Программа предусматривает:  

- планирование и организацию системной воспитательной деятельности с целью 

достижения обучающихся личностных результатов образования, определенных ФГОС 

2022; 

https://base.garant.ru/70862366/
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- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой 

(управляющий совет, совет дела);  

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственного и социального направлений воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.  

Приложение 1: примерный календарный план воспитательной работы. 
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Раздел 1. Целевой 

 

Школа является одной из ведущих образовательных организаций города 

Черногорска. В учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения 

возможностей получения качественного, доступного образования детям, проживающим в 

микрорайоне школы. Реализуются программы начального, основного и среднего общего 

образования. Ежегодно школа повышает уровень конкурентноспособности с другими 

школами города. Возрастает престиж школы среди жителей микрорайона и города. Как 

результат – увеличение численности учащихся, в том числе из других микрорайонов 

города. 

Школа предоставляет равное, полноценное образование для всех категорий детей, 

отвечает запросам  всех социальных групп семей, индивидуализирует процесс обучения с 

учетом уровня мотивации разных групп обучающихся. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. Нормативные ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся в школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции 

Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно- нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого 

на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
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1.1. Цели и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный 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, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.   

В школе формируется общая цель воспитания – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных форм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (социально-значимых знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(социально-значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (опыт 

осуществления социально-значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании обучающихся на уровне начального общего образования 

является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний,  знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут; 

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

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника; 

- развития и накопление младшими школьниками опыта осуществления социально 

значимых отношений и дел в дальнейшем.  

К наиболее важным социальным нормам и традициям для младшего школьника 

относятся следующие: 

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

внуком (внучкой);  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

- выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогать старшим; 

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

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

-знать и любить свою Родину - Россию, Республику Хакасию, город Черногорск, 

свой родной дом, двор, улицу;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе, подкармливать птиц в морозные зимы, не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

-проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 
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относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании обучающихся на уровне  основного общего образования 

является создание благоприятных условий для: 
•становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

•утверждения себя как личности в системе отношений свойственных взрослому 

миру; 

•развития ценностных и социально-значимых отношений школьников:  

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

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

• к своему Отечеству - России, к Республике Хакасия, к городу Черногорску,  как к 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего  

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимно-поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании обучающихся на уровне  среднего общего образования таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

•приобретения школьниками опыта осуществления социально-значимых дел; 

•жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.   

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт в следующих направлениях, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе: 

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

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни; 

• опыт управления школой, планирования, принятия решений и достижения личных 
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и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

• опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально-приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

  

 

 

 

 

 



9 

 

1.2 Направления воспитания 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№20» – одно из образовательных учреждений города Черногорска с богатой традициями 

историей.         Школа является одной из ведущих образовательных организаций города 

Черногорска и Республики Хакасия, получала признание на федеральном и 

республиканском уровнях, неоднократно становилась лауреатом различных конкурсов.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» находится по адресу город 

Черногорск, ул. Калинина,д. 34. В Расположена в типовом здании, построенном в 1989 году 

и рассчитанном на 1170 мест. В учреждении созданы все необходимые условия для 

обеспечения возможностей получения качественного, доступного образования детям, 

проживающим в микрорайоне школы. Реализуются программы начального, основного и 

среднего общего образования. Ежегодно школа повышает уровень 

конкурентноспособности с расположенными в микрорайоне гимназией, лицеем, школой с 

углубленным изучением отдельных предметов. Возрастает престиж школы среди жителей 

микрорайона и города. И как результат этого – увеличение численности учащихся, в том 

числе из других микрорайонов города. 

Именно традиции обеспечивают стабильность воспитательной системы 

образовательной организации, главная из которых постоянный «годовой круг праздников и 

мероприятий». Их сохранению и развитию придается особое значение. Воспитательная 

система школы направлена на создание единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность ребенка, его развитие, самореализация и 

самоопределение в обществе. Школа работает в 2 смены, учебные занятия проходят с 

08.00. Вторая половина дня включает в себя также: внеурочные занятия, индивидуальные 

консультации для учащихся, родителей, работа кружков, внешкольные и общешкольные 

мероприятия. 

 Микрорайон, в котором находится школа, является центральной частью города, что 

позволяет достаточно быстро добраться до большинства музеев и культурных учреждений 

города.  

Рядом со школой расположены: Краеведческий музей, ЦБС им.А.С.Пушкина, СК 

«Сибиряк», Центр чтения, Музыкальная школа им.Н.Самрина, художественная школа, 

МБОУ ДО «Центр развития творчества», МБОУ ДО «Центр развития творчества и досуга», 

МБОУ ДО «Станция юных туристов», Кванториум, Черногорский механико-

технологический техникум.  

Следует отметить, что в школе обучаются дети из семей разных уровней жизни. С 

каждым годом становится все больше многодетных семей. В школе есть большой и малый 

спортивный зал, футбольное поле,  кабинеты ЦОС, библиотека, актовый зал, столовая, 

музей, достаточное количество кабинетов для образования и воспитания обучающихся. 

 Среда воспитательной системы школы включает в себя не только возможности 

школы, но и социокультурные ресурсы республики и города. Школа активно сотрудничает 

Краеведческим музеем, ЦБС им.А.С.Пушкина, СК «Сибиряк», Центром чтения, МБОУ ДО 

«Центр развития творчества», МБОУ ДО «Центр развития творчества и досуга», МБОУ ДО 

«Станция юных туристов», Кванториумом, Черногорским механико-технологическим 

техникумом,  с которыми у школы сложились партнѐрские отношения. Организация и 

проведение профилактических мероприятий в школе проходят совместно с ОДН города 

Черногорска, с ГИБДД. 

Учебная деятельность проходит в закрепленных учебных кабинетах для 1-11 классов, 

в школе созданы условия для детей с ОВЗ,  для занятий дополнительного образования, с 
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учетом всех потребностей обучающихся в т. ч. инклюзивные потребности детей и их 

родителей (законных представителей). 

 Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с  окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности.  

В центре программы школы находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

 Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся:  

- 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 

обучающихся и педагогов;  

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

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 - организация основных совместных дел обучающихся и педагогов, как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и избирательность воспитания, как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержень программа годового круга праздников и мероприятий, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства, используемых для 

воспитания, других совместных дел педагогов и обучающихся, является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов;  

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

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

организатора), огромную в этом процессе играет школьное самоуправление (Совет дела); 

 - в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

 - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Ценностные основы воспитания детей в школе: РОССИЙСКИЕ ОБЩИЕ 

ГРАЖДАНСКИЕ (БАЗОВЫЕ, ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ, КОНСТИТУЦИОННЫЕ) 

НОРМЫ И ЦЕННОСТИ.  

ЧЕЛОВЕК. Жизнь, здоровье, достоинство личности. Личные права, свободы, 

обязанности человека и гражданина в Российской Федерации.  
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СЕМЬЯ. Родители и дети, их взаимные права и обязанности, традиционные семейные 

ценности народов России, брак как союз мужчины и женщины, семейное воспитание.  

НАРОД. Народы России, языки, культура народов России, этническая идентичность, 

историческое и культурное наследие народов России, вклад в российскую культуру, 

многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.  

НАРОД РОССИИ (российское общество). Народ России — источник власти в 

Российском государстве, историческое единство российского общества, справедливость, 

солидарность, взаимопомощь в российском обществе, уважение старших, памяти предков, 

человека труда. 

 РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО. Историческая преемственность тысячелетнего 

Российского государства, гражданство Российской Федерации, сознание связи с 

Российским государством в прошлом, настоящем и будущем, российская гражданская 

идентичность, служение, защита государства, неприкосновенность территории.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Основные направления воспитания в соответствии с новыми ФГОС 2022 начального 

общего, основного общего образования: 

- Гражданское воспитание  

- Патриотическое воспитание 

- Духовно-нравственное воспитание  

- Эстетическое воспитание  

- Физическое воспитание  

- Трудовое воспитание 

- Экологическое воспитание  

- Познавательное направление воспитания. 

На конец 2021/2022 учебного года в школе обучалось 1092 учащихся (42 класс-

комплекта). Было организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в 6 классах с организацией обучения по адаптированной основной общеобразовательной 

программе (одни класс – на уровне начального общего образования, пять классов – на 

уровне основного общего образования), обучение по индивидуальным учебным планам на 

дому с  6  учащимися (3 чел. – на уровне начального общего образования, 3 чел. – на 

уровне основного общего образования,  в том числе - 1 ребенок-инвалид). 

Школа является центром самореализации личности обучающихся в урочное,  

внеурочное и внеучебное  время через участие обучающихся в деятельности различных 

интеллектуальных, творческих и спортивных  объединений.   
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1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

1.3.1.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

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. 

Духовно-нравственное воспитание 

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. 

Эстетическое воспитание 

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. 

Физическое воспитание 
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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.  

Трудовое воспитание 

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. 

Экологическое воспитание 

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. 

Познавательное воспитание 

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. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования  

Направления Характеристики (показатели) 

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 
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(добровольческие акции, помощь нуждающимся). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного 

сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое 

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 России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, 

других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 

народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия 

народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и 

родному языку, литературе, культурному наследию многонационального народа 

России. 

Эстетическое 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 
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понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

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, интернет-среде. 

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. 

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. 

Экологическое 

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. 
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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. 

Познавательное 

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. 

 

1.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования  

Направления Характеристики (показатели) 

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  объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания его 

истории и культуры.  
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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. 

Духовно-нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 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. 

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. 

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. 
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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. 

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 социально-трудовых ролях, в 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. 

Экологическое 

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. 
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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. 

Познавательное 

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 деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1  Уклад общеобразовательной организации 

 

         Школа является одной из ведущих образовательных организаций города Черногорска 

и Республики Хакасия, получала признание на федеральном и республиканском уровнях, 

неоднократно становилась лауреатом различных конкурсов.  

В 2019 году МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 20» г. Черногорска 

отметила 30- летний юбилей.  Расположена в типовом здании, построенном в 1989 году и 

рассчитанном на 1170 мест. 

В условиях модернизации системы образования приоритетным направлением в работе 

школы является организация инновационной деятельности, направленной на создание 

иной качественной и функциональной модели школы: 

 В 2008 году в рамках реализации программы для начальных классов «Создание 

здоровьесберегающей среды как фактора сохранения здоровья детей» школе 

присвоен статус Муниципальной экспериментальной площадки и ресурсного центра 

(Приказ ГУО № 545 от 07.07. 2008 г.). 

 С 2011 г. - республиканская инновационная площадка по теме «Патриотическое 

воспитание младших школьников в условиях ШПД при переходе на ФГОС» (Приказ 

МО и НРХ т 21.02.2011 г. № 100-236. 

  В 2013 году включена в Национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России». 

 С 2014 года - региональная инновационная площадка по теме «Создание модели 

проявления и развития спортивной одаренности детей на всех этапах обучения в 

общеобразовательной школе».  

 С 2017 года – школа является «Пилотной школы РДШ».  

В учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения возможностей 

получения качественного, доступного образования детям, проживающим в микрорайоне 

школы. Реализуются программы начального, основного и среднего общего образования. 

Ежегодно школа повышает уровень конкурентноспособности с расположенными в 

микрорайоне гимназией, лицеем, школой с углубленным изучением отдельных предметов. 

Возрастает престиж школы среди жителей микрорайона и города. И как результат этого – 

увеличение численности учащихся, в том числе из других микрорайонов города. 

Школа предоставляет равное, полноценное образование для всех категорий детей, 

старается нивелировать неблагоприятные факторы окружающей среды, ответить на 

запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать процесс обучения с учетом 

уровня мотивации разных групп учащихся. 

В школе проведён высокоскоростной Интернет, что позволяет организовывать 

мероприятия и в онлайн формате. Педагоги школы стараются способствовать 

формированию уважения к семейным традициям, к ветеранам труда, воспитанию чувства 

патриотизма и ответственности за свой родной край.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание в школе 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-

http://www.chernogorsk-school20.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=173
http://www.chernogorsk-school20.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=173
http://www.chernogorsk-school20.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=173
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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 школе являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

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

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне школы, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 - формирование методического объединения классных руководителей, реализующего  

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции. 

Накопленный школой опыт в области оборонно-спортивного профиля позволяет 

успешно реализовать данное направление на уровне основного общего образования. В 

2021-2022 учебном году  согласно запросу родителей и учащихся на базе 7-х классов  были 

открыты  юнармейские классы.  Курсанты, юнармейцы обеспечены специализированной 

подготовкой в области оборонно-спортивного направления, готовы к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории, развитию духовных ценностей, национальной 

гордости за свою Родину.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

2.2 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующих модулях воспитания и реализуется через план воспитательной работы 

школы, утвержденный на текущий учебный год (приложение 1):  

Модуль «Основные общешкольные дела». 

Основные общешкольные 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 принимают участие все школьники. Коллективное творческое 

планирование, коллективные творческие дела – познавательные, трудовые, 

организаторские, спортивные – это то, что делает общую жизнь старших и младших 

школьников полнокровной.  В школе  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: 

- Акция «Чистый город»  

- Акция «Помоги животным» 

-Акция «Чистые игры» 

-Акция «Помоги ветерану» 

- Акция «Подарок пожилым» 

- Акция «Свеча памяти» 

- Акция «Бессмертный полк» 

-Акция «Забытая могила» 

- Акция «Посылка солдату» 

- Акция «Чужих детей не бывает» 

• городские методические площадки для учащихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления: 

- акция «Оранжевая нить»; 

- игры, проводимые городским волонтерским клубом на сплочение коллективов разных 

школ. 

-открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок на которые приглашаются представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: 

На школьном уровне:  

• единые классные часы, минуты общения, посвященные знаменательным датам в истории 

страны и города, 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные), игры, в которых участвуют все классы школы: 

− Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний,  

− Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя,  

− Праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения школы,  

− Конкурс новогоднего оформления кабинетов,  

− Тематические выставки творческих детских работ,  

− Новогоднее праздничное представление (сказки),  
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-  Игра «ШУМ»  

- «Праздник песни и строя» 

- Праздничный концерт ко «Дню Защитника Отечества» 

- Праздничный концерт «Для милых дам» (8 марта) 

- Фестиваль талантов. 

− Праздник Последнего звонка.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 − «Посвящение в первоклассники»,  

-  «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

− «Прощание с букварем», 

 − «Прощание с начальной школой»  

- «Круто ты попал в 5-ый класс» 

• Итоговые четвертные линейки с награждением  учащихся за активное участие в жизни 

школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в 

развитие школы, вручение знаков ВСФК ГТО.  

На уровне классов: 
 •выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет Светлячков Совет 

дела, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

•проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольного Совета дела.  

На индивидуальном уровне: 

 •вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей);  

•индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

•наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

с педагогами и другими взрослыми;  

•при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

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 
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активности; 

•  поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных интересных  и  полезных  дел с учащимися, их  

родителей для  личностного  развития  ребенка   (познавательной,    трудовой,  спортивно-

оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,  профориентационной 

направленности), позволяющие: 

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, 

-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,  развитие  само-управленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

-походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

-празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные  

микрогруппами  поздравления,  сюрпризы,  творческие  подарки  и розыгрыши и т.д.; 

-регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

•мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

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 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 индивидуальные беседы с ним, его родителями 
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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 в телефонном режиме; 

•помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в 

регулировании  отношений  между  ними,  администрацией  школы  и  учителями- 

предметниками. Классный руководитель не реже одного раза в месяц вклеивает листочки с 

текущими оценками учащегося в дневник; 

•организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме  обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников осуществляется 1 раз в 

четверть, в первую неделю обучения. Общая тема собрания едина; 

•создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения их детей через работу 

заседаний Общешкольного родительского комитета, Управляющего совета школы; 

•привлечение  членов  семей  школьников  к  организации  и  проведению  дел класса 

через проведнние профориентационных классных часов, минут общения, уроков здоровья; 

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

направленных на сплочение семьи и школы (выезды на природу, туристические базы, 

традиционные мероприятия «День Защитника Отечества», «Праздник девочек, мам и 

бабушек».  

Модуль «Школьный урок». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя, 

привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (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  



26 

 

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  моментов,  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; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает  

школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической  

проблемы,  навык  генерирования  и  оформления  собственных идей,  навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Модуль « Внеурочная деятельность». 

Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  образовательной 

деятельности и одной из форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на 

занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

- вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально- 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально -значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей (эескурсии),  

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 ярковыраженной 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.  

Духовно-нравственное направление.  

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» духовно-нравственного 

направления, основанный на занятиях исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности.  

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально- 

значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие  их  кругозор,  

позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим, политическим,  экологическим,  
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гуманитарным  проблемам  нашего  общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.  

1. На уровне начального общего образования введены следующие курсы внеурочной 

деятельности: «Конструирование», «Веселый английский». Курс «Развивайка» введен для 

учащихся,  обучающихся по АООП. 

2. На уровне  основного общего образования: «Основы проектной деятельности», «Русский 

язык: успех», «Права человека», «Юный биолог», «Сириус – ЮИД», «ЮПП», 

«Практическая география», «Историческое наследие». 

Курсы «Я познаю себя», «Русский язык: путь к успеху», «Почемучки» разработаны для 

учащихся  классов обучающихся по АООП.  

3. На уровне  среднего общего образования введены следующие курсы ВД: «Практическое 

обществознание», «Секреты русского языка», «Экспериментальная химия». «Физическая 

лаборатория», «Финансовая грамотность», «Естественно-научная грамотность» 

Художественное  творчество.  

Курсы  внеурочной  деятельности,  создающие благоприятные условия для самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, которые помогутим 

в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

1.На уровне начального общего образования введены следующие курсы внеурочной 

деятельности: «Палитра», «Хореография», «Песни России». 

2. На уровне  основного общего образования: «Песни России», «Литературная гостиная», 

«Хореография», «Школьное телевидение», «Литературная гостиная» 

3. Для учащихся среднего общего образования введены курсы внеурочной деятельности: 

«Английский в  вопросах и ответах» . 

Проблемно-ценностное общение. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на  развитие  коммуникативных  и  

лидерских  компетенций  школьников,  проектного мышления, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию  взглядов  людей,  на  развитие  

самостоятельности  и  ответственности школьников. 

1.На уровне начального общего образования введены следующие курсы внеурочной 

деятельности: «Я – исследователь», «Я – пешеход». 

Для учащихся, обучающихся по АООП введен курс «Почемучки», «Соло». 

2. На уровне  основного общего образования: «Занимательная математика», «Математика в 

повседневной жизни», «Химическая лаборатория», «Английский в помощь», «Юный 

юрист». 

3. На уровне  среднего общего образования введены следующие курсы ВД: «Физическая 

лаборатория». «Биология в задачах». 

Туристско-краеведческая  деятельность. 

Курсы  внеурочной  деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и 

Россию. 

1.На уровне начального общего образования введены следующие курсы внеурочной 

деятельности: «Солнечная Хакасия», «Изучаем хакасский язык» 

2. На уровне  основного общего образования: «Курс юного бойца», «Солнечная Хакасия», 

«Школьный музей». 

3. На уровне  среднего общего образования введены следующие курсы ВД: «Курс юного 

бойца». 
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 Спортивно-оздоровительная  деятельность. 

Курсы  внеурочной  деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, мотивацию и побуждение к  здоровому  образу  жизни,  воспитание  силы  воли,  

ответственности,  формирование установок на защиту слабых. 

1.На уровне начального общего образования введены следующие курсы внеурочной 

деятельности: «Подвижные игры на свежем воздухе», «Карате». 

Для учащихся, обучающихся по АООП введен курс «Ритмика». 

2. На уровне  основного общего образования: «Тир», «Баскетбол», «Футбол», «Карате», 

«Волейбол», «Специальная медицинская группа». 

Для учащихся, обучающихся по АООП введен курс «Ритмика». 

3. На уровне  среднего общего образования введен курс «ОФП» («Общая физическая 

подготовка»). 

Трудовая  деятельность. 

Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного  отношения  к  физическому  

труду,  формирование  у  них  навыков  самообслуживающего труда.  

1.На уровне начального общего образования введен курс внеурочной деятельности: 

«Азбука безопасности». 

2. На уровне  основного общего образования введны курсы внеурочной деятельности: 

«Кройка и шитье», «Техническое моделирование», «Пресс –центр». 

Игровая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

1.На уровне начального общего образования введен курс внеурочной деятельности: 

«ЮПП», «В мире книг»». 

2. На уровне  основного общего образования введны курсы внеурочной деятельности: 

«Scratch-программирование», «Логомиры», «Paint 3D», «Я и пространство». 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 
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 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, 

организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

Модуль «Предметно-пространственная среда». 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта,  поднимает  настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует 

позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-пространственной средой школы как: 

• оформление  интерьера  школьных  помещений  (холл 1 этажа, холл 2 этажа, рекреации 

начальных классов, актовый зал, классные комнаты) и  их  периодическая  пере-

ориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение  на  стенде 2 этажа   школы  регулярно  сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал. Картины 

определенного художественного стиля находятся на стенах 2 этажа, они  знакомят 

учащихся с разнообразием эстетического осмысления мира. Фотоотчеты об интересных 

событиях, происходящих  в  школе  (проведенных и планируемых ключевых  делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми, результатами конкурсов 

и соревнований) располагаются на сменном стенде «Наша школьная жизнь»  1 этажа; 

•  озеленение пришкольной территории осуществляется через школьную акцию «Цветник» 

с марта по сентябрь месяцы совместно с родителями учащихся: разбивка клумб, посадка 

саженцев, поливка клумб; 

• благоустройство  классных  кабинетов  осуществляется  классными  руководителями  

вместе  с  учащимися и родителями   своих  классов,  позволяющее  им  проявить  свои 

фантазию  и  творческие  способности  и  создающее  повод  для  длительного  общения 

классного руководителя со своими детьми;  

• событийный  дизайн – оформление классами фотозон в школе (1 этаж холла, 2 этаж 

холла, 3 рекреации начальных классов) к определенным праздникам (1 сентября «День 

Знаний», «День Учителя», «День Рождения школы», «Празднование Нового года», «День 

защитника Отечества», «Посвящение в курсанты», «Милым девочкам», «День Победы», 

«Праздник Последнего звонка», «Выпускной»; 

• совместная с детьми популяризация особенностей школьной формы (эмблема класса, 

значок, шеврон, цвет рубахи, блуз, юнармейская форма, полицейская форма), используемой 

в  рамках  школы,  как  в  повседневности, так и в торжественные моменты жизни во время 

праздников, торжественных церемоний, общешкольных мероприятиях; 

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 организация и проведения конкурсов творческих работ, приуроченных к различным 

праздникам; 

•акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-пространственной 

среды (стенды, плакаты, фотозоны) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах поведения и обращения со школьным имуществом. 

Виды и формы деятельности: 

На уровне начального общего образования: 

На внешкольном уровне: 
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• участие в творческих конкурсах декоративно-прикладного творчества, разного 

уровня; 

На школьном уровне: 

• участие в акции «Цветник»; 

• оформление фотозон к школьным праздникам в рекреациях начальных классов; 

• оформление экспозиций к праздникам; 

• участие в школьных конкурсах стен-газет, плакатов, открыток. Работы 

вывешиваются на стену холла 1 этажа. 

• участие в школьных тематических конкурсах рисунков (Лучшие работы учащихся 

вывешиваются на настенный тканевый стенд сменного  содержания. 

• популяризация особенностей школьной формы  с классными отличительными 

деталями (эмблемы класса, значок, цвет рубахи, блуз)   

На уровне класса: 

• организация работы классных секторов «Редколлегия», «Цветоводы», «Дежурные 

класса»; 

• оформление классных уголков  «Наш класс», «Наше творчество»; 

• оформление выставок поделок. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в организацию предметно-

эстетической среды класса, школы; 

• индивидуальные беседы, консультации, помощь с целью координации 

воспитательных усилий; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, реализации и анализа 

мероприятия; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частне беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми. 

На уровне основного общего образования: 

На внешкольном уровне: 

• участие в творческих конкурсах разного уровня (городских, республиканских, 

всероссийских); 

• принятие себя как части школы; 

• поднятие престижа школы (ответственное поведение, результативное выступление); 

• совместная с детьми популяризация особенностей школьной формы (эмблема 

класса, значок, шеврон, цвет рубахи, блуз, юнармейская форма, полицейская форма), 

используемой  в  рамках  школы,  как  в  повседневной жизни, так и на 

торжественных мероприятиях. 

На школьном уровне: 

• участие в акции «Цветник»; 

• оформление фотозон к школьным праздникам в рекреациях 1,2 этажа; 

• оформление экспозиций к праздникам; 

• участие в школьных конкурсах стен-газет, плакатов, открыток. Работы 

вывешиваются на стену холла 1 этажа. 

• участие в школьных тематических конкурсах рисунков (Лучшие работы учащихся 

вывешиваются на настенный тканевый стенд сменного  содержания. 

• Оформление стенда- банера по итогам мероприятий. 

На уровне класса: 

• организация работы классных секторов «Редколлегия», «Цветоводы», «Дежурные 

класса»; 

• оформление классных уголков  «Наш класс», «Наше творчество», «Рейтинг класса» 
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На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в организацию предметно-

эстетической среды класса, школы; 

• индивидуальные беседы, консультации, помощь с целью координации 

воспитательных усилий; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, реализации и анализа 

мероприятия; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частне беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, через предожение взять на 

себя роль ответственного в реализации классного дела. 

На уровне среднего общего образования 

На внешкольном уровне: 

• участие в творческих конкурсах разного уровня (республиканских, всероссийских); 

• принятие себя как части школы, поднятие престижа школы (ответственное 

поведение, результативное выступление); 

• совместная с детьми популяризация особенностей школьной формы во время 

школьных торжественных мероприятий. 

На школьном уровне: 

• участие в акции «Цветник»; 

• оформление фотозон к школьным праздникам в рекреациях 1,2 этажа; 

• оформление актового зала к праздникам 

• оформление крыльца школы к праздникам  «День знаний», «Последний звонок»; 

• оформление  сцены актового зала в школьным праздникам: «День Учителя», «День 

рождения, школы», «Новогодние представлениия», «Посвящение в курсанты», «8 

марта», «Выпускной»; 

• участие в школьных конкурсах стен-газет, плакатов, открыток. Работы 

вывешиваются на стену холла 1 этажа. 

• участие в школьных тематических конкурсах рисунков (Лучшие работы учащихся 

вывешиваются на настенный тканевый стенд сменного  содержания. 

• Оформление стенда- банера по итогам мероприятий. 

На уровне класса: 

• организация работы классных секторов «Редколлегия», «Цветоводы», «Дежурные 

класса»; 

• оформление классных уголков  «Наш класс», «Наше творчество», «Рейтинг класса»; 

• анализ результатов деятельности. 

На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в организацию предметно-

эстетической среды класса, школы; 

• индивидуальные беседы в ситуациях подготовки, реализации и анализа 

мероприятия; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные  беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, через предложение взять на 

себя роль ответственного в реализации классного дела. 

Модуль  «Работа с родителями ( законными представителями)». 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается  

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  с  родителями  

(законными  представителями)  обучающихся  школы осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  
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На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие 

в управлении  школой  и  решении  вопросов  воспитания  и социализации обучающихся; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей  детей,  формы  и  способы  доверительного  взаимодействия  родителей  с 

детьми, безопасности обучающихся в сети интернет, проводятся мастер-классы, круглые 

столы с приглашением специалистов (ОДН ОМВД, ГИБДД); 

• день Открытых дверей,  во  время  которого  родители    посещают  школьные 

учебные и внеурочные занятия, спортивные соревнования, классные часы, мероприятия, 

праздничный концерт «Фестиваль талантов» для получения представления о ходе 

образовательной деятельности в школе; 

• социальные сети  Телеграмм, ВК, школьный Google диск в которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации педагогов- психологов, социального педагога и учителей.  

На уровне класса: 

• классный  родительский  комитет,  участвующий  в  решении  вопросов  

воспитания и социализации детей их класса; 

• День открытых дверей,  во  время  которого  родители  посещают классные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе образовательной 

деятельности в школе; 

• классные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты (Телеграмм, ВК), в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов, 

социального педагога и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог, 

администрация школы) по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие  родителей  в  заседаниях Управляющего совета школы, 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 классных 

воспитательных мероприятий; 

• индивидуальное  консультирование c целью  координации  воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

Модуль «Самоуправление». 

  Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие,  чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие 

возможности для самовыражения, самореализации и социализации. Учащимся школы не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность,  классные руководители 

осуществляют педагогическое сопровождение на уровне класса, на уровне школы назначен 

куратор развития ученического самоуправления.  

С целью эффективной работы школьного самоуправления организована работа 2-х 

детских объединений:  

1-4 классы «Светлячки» -  100% учащихся. 

5-11 – «Республика ШКИД»  -  100% учащихся  школы. 
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В нашей школе учащиеся 5-11 классов активно участвуют в управлении школы через 

ученическое самоуправление. Смысл его заключается не в управлении одних детей 

другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в 

обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. Участие в самоуправлении 

помогает учащимся сформировать у себя навыки демократизма.  С этой целью  продолжил 

свою  работу  Совет дела (1 раза в месяц), где учащиеся развивали умение самостоятельно 

действовать, нестандартно мыслить, принимать решения и осуществлять их, т.е. 

самостоятельно учились планировать, разрабатывать и анализировать школьные 

мероприятия.  

Президент школьного самоуправления и два его министра (министры культуры и 

министр спорта) входят в Управляющий совет школы.  

Стало традицией рассматривать участие классных коллективов  в школьных 

мероприятиях, так называемый «Рейтинг классных коллективов», где отмечается участие 

учащихся в мероприятиях, посещаемость, активное и результативное участие в  школьных 

конкурсах. По итогам года  победителями становятся по одному классу на параллели. В 

номинации «Самый активный класс».   

Классными руководителями создаются условия для выявления и развития 

способностей детей, саморазвития, самоопределения и самореализации; организуются  

разнообразные мероприятия творческой, личностно- и общественно-значимой 

деятельности, развивается классное и школьное самоуправление. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через  деятельность  высшего органа ученического самоуправления - Совет  дела, 

создаваемого для учета мнения учащихся по вопросам управления школой и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. В Совет дела 

входят по два представителя от каждого класса (5-11 классы), министр культуры и досуга, 

министр спорта, президент школьного самоуправления «Республика ШКИД».   

• через деятельность: 

- Совета Светлячков,  объединяющего по два представителя от каждого класса (1-4 

классы). 

- Совета дела, объединяющего по два представителя от каждого класса (5-11 классы). 

Заседания Советов проводятся для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов.  

• детской организации «Республика ШКИД», работу постоянно действующих 

министерств по направлениям деятельности (спортивная, культурно-досуговая), 

инициирующих  и  организующих  проведение  личностно- значимых  для  школьников 

мероприятий  (соревнований,  конкурсов,  фестивалей,  КВНов, флешмобов, акций, 

праздников), отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий. 

• комиссии по урегулированию споров между участниками  образовательных 

отношений, в которую входят министр культуры и досуга, министр спорта, президент 

школьного самоуправления «Республика ШКИД». 

Заседания Управляющего совета школы, в который входят министр культуры и 

досуга, министр спорта, президент школьного самоуправления «Республика ШКИД». 

На уровне классов: 

• через  деятельность  выборных  активов  класса,  представляющих  интересы 

класса на совете дела и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления; 

• через  деятельность  выборных  органов  самоуправления класса,  отвечающих  за 

различные направления работы класса. 
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На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение обучающихся  с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления:  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ  общешкольных  и 

внутри классных мероприятий; 

•  через деятельность активов класса, обучающиеся, отвечающие за разные 

направления работы (функции по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями, дежурство по школе, редколегия, спортивные 

мероприятия, ответственные за посещаемость, ответственные за заказ в столовую). 

Школа  является пилотной площадкой по внедрению целевой модели 

наставничества. Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это 

проект по наставничеству старших школьников над младшими ребятами. В школе 

реализуется модель наставничества «Ученик – Ученик» 

Учащиеся 10,11 классов являются старшими наставниками для учащихся оборонно-

спортивных класов, а каждый классный коллектив оборонно-спортинвых 7а,7б,8б,8в,9а, 

классов являются наставниками учащихся 1-5 классов. 

Мероприятия данного модуля реализуются через проект, главным механизмом 

которого является принцип «равный обучает равного», от детей старшеклассников - детям 

младших классов. 

На вожатский отряд возлагается основная миссия – вовлечение учащихся начальной 

школы в игровой процесс, в общешкольные мероприятия, сопровождение младших 

школьников, 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. 

В начале года проводятся выборы ученического самоуправления, в каждом классном 

коллективе 5-11 классов определяется актив вожатского отряда. Юные вожатые организуют 

деятельность по следующим направлениям: 

 ежедневное сопровождение в рамках акции «Весёлая перемена», сопровождение во 

время экскурсий, в столовую, в библитеку; 

 организация внутриклассных мероприятий подшефного класса; 

 участие в событиях школы; 

 участие младших школьников в общешкольных мероприятиях. 

Предполагаемым результатом реализации модуля является: 

для младших школьников:  

- повышение самооценки учащихся;  

 приобретение опыта общения в разновозрастной группе. 

для вожатых: 

- пропедевтика родительской компетентности;  

- повышение самооценки учащихся; 

-сниятие закомплексованности при выражении личного мнения, принятия решения;  

- создание площадки педагогической практики, с целью дальнейшего самоопределения;  

- обретение стимула к саморазвитию и самосовершенствованию;  

- получение общественного признания и чувства социальной значимости. 

для педагогов:  

- возможность выхода на новый уровень общения с родителями, коллегами и детьми; 

- возможность использования высокого профессионального потенциала 
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родителей и коллег;  

- создание модели продуктивного взаимодействия и соуправления школой. 

 

Модуль  «Профилактика и безопасность». 
В современном социуме появились новые агенты социализации и новые социально-

психологические факторы влияющие на становление человека. Всё чаще актуализируются 

вопросы психологического насилия, воздействия информации, наносящей вред здоровью и 

развитию детей, других факторов, порождающих деструктивное поведение. 

Стремительность изменений социальной жизни снижает психологический ресурс 

сопротивляемости детей и молодежи негативным воздействиям среды, способствует 

распространению различных форм отклоняющегося поведения. 

Повышение частоты их проявления внутри образовательной среды, появление 

интернет-технологий как новой реальности, где снижен уровень социального контроля, – 

все это требует поиска новых воспитательных технологий поддержки и сопровождения 

учащихся. Таким образом, существенным и всё более актуальным признаком качественной 

образовательной среды является её безопасность.  
На базе школы функционируют: 

- отряд юных помощников полиции  «ЮПП»; 

- волонтерский отряд «Кристалл»; 

 - отряд юных инспекторов дорожного движения «Сириус – ЮИД»; 

- пожарный отряд «Огонек». 

На внешкольном уровне:  

-встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам профилактики;  

- участие в конкурсах разного уровня (конкурсы рисунков, плакатов, памяток, буклетов); 

- участие в городских,  республиканских, всероссийских акциях; 

- родительский патруль. 

На школьном уровне:  

- Совет профилактики 

-  агитбригады «Эти правила нужны – эти правила важны»; 

- мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;  

- мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ;  

- мероприятия по формированию правовых знаний (через работу МО истории и права);  

На классном  уровне: 

- психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс;  

-встречи с выпускниками;  

-использование информационных ресурсов сети Интернет, 

- организация виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов;  

- инструктажи по технике безопасности. 

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная работа с детьми и подростками;  

- профилактические акции; 

- привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

Модуль « Социальное партнерство». 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями 

дополнительного образования, организациями культуры и спорта, общественными 

объединениями, традиционными религиозными организациями (православие), 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

уклада школы.  
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Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствие 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие 

на социальное окружение. 

На внешкольном уровне:  

-встречи с партнерами, благотворителями ( СУЭК- регион, ТОС, Детские сады);  

- участие в конкурсах разного уровня (конкурсы рисунков, плакатов, памяток, буклетов); 

- организация и участие в городских,  республиканских, всероссийских акциях. 

На школьном уровне:   

- участие в конкурсах разного уровня (конкурсы рисунков, плакатов, памяток, буклетов); 

- организация и участие в городских,  республиканских, всероссийских акциях. 

На классном уровне: 

- участие в конкурсах разного уровня (конкурсы рисунков, плакатов, памяток, буклетов); 

На индивидуальном уровне: Участие во Всероссийских  онлайн – конкурсах, флешмобах, 

творческих мероприятиях и сообществах. 
Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;  

диагностику  и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  Задача  совместной  деятельности  педагога  и  

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая  профориентационно-значимые  проблемные  ситуации,  

формирующие готовность  школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его  

профессиональное  самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную,  но  и  вне  профессиональную  

составляющие  такой  деятельности, которая осуществляется через: 

 • профориентационные минуты общения и классные часы, направленные на 
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подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: деловые игры, КВНы, 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 (в том числе виртуальные)  на  предприятия  города,  республики, 

страны, дающие  школьникам  начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии, в том числе виртуальные; 

• 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 («Билет в будущее»), посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, 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 и курсов внеурочной деятельности, прохождение 

профессиональных проб. 

 На внешкольном уровне: 

организация экскурсий на предприятия города, республики Хакасия (в том числе 

виртуальные) дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях 

и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), созданных в сети интернет; 

 участие в профориентационных конкурсах разных уровней; 

участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA. 

 На школьном уровне: 

проведение профориентационных игр: деловые игры, квесты, КВН. 

 На уровне класса: 

проведение профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего. 

 На индивидуальном уровне: 

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. 
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Модуль «Детские общественные объединения». 

С 2007 года школой велась целенаправленная работа по формированию детских 

общественных объединений.  

На базе школы функционируют три детских общественных объединения, которые 

взаимодействуют друг с другом, тем самым делая интереснее и богаче воспитательную 

работу в школе.  Организационная структура детских объединений строится с учетом и 

сохранением сложившихся традиций, уклада школы. 

1.Первичное отделение РДШ. Деятельность школьного отделения РДШ направлена 

на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Участником 

школьного отделения РДШ может стать  любой  школьник  старше  8 лет.  Дети  и  

родители  самостоятельно  принимают решение об участии в проектах РДШ. РДШ 

развивает социально-педагогическую  направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

2. Юнармия – Ежегодно ряды юнармейцев пополняются классами школы, поэтому 

целесообразно включить данный модуль в воспитательную программу. 

С 2018 состоялось торжественное вступление в ряды отделения Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 30 первых учащихся 7Б 

класса.  Всего на данный момент в школе насчитывается 180 учащихся-юнармейцев 

(7А,7Б,8В,9А,10А.11А классы). Главной целью классов юнармейцев  является пропаганда 

патриотического воспитания в школе, результативное участие во всех школьных, городских 

патриотических мероприятиях, участие  в республиканских военно-спортивных 

мероприятиях, соревнованиях. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 

социально-значимый опыт гражданского поведения;  

• круглогодичную организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

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

• развитие в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других.  

 На внешкольном уровне: 

- участие в онлайн занятиях, проводимых РДШ и полицейским классом; 

- участие  в городских и республиканских конкурсах, проводимых РДШ и полицейским 

классом; 

 На школьном уровне: 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДШ; 

- участие в формальных и неформальных встречах членов детских общественных 

объединений; 

- проведение  соревнований  по пионерболу, баскетболу, волейболу, футболу; 

- соревнования «Веселые старты»; 

- участие в Дне Здоровья; 

- единые классные часы по здоровому питанию и здоровому образу жизни. 

 На уровне класса: 

- проведение классных часов; 

- создание мини-проектов, памяток, буктреллеров по здоровому питанию и здоровому 
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образу жизни, по занятиям  физкультурой и спортом, пропаганде движения «СТОП- 

НАРКОТИК»; 

 На индивидуальном уровне: 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей.  

 

Модуль «Школьные медиа». 

Цель медиа в школе  –  развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 школьная газета «Школьные вести», на страницах которой освещаются 

наиболее интересные события жизни школы, участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность детских объединений и 

ученического самоуправления. Для выпускников  размещаются материалы о вузах, 

колледжах.  Редакция газеты организует конкурсы рассказов, поэтических произведений,  

проводит круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем. Шольная газеты выпускается 1 раз четверть, важные мероприятия и новости 

оповещаются на экране 2этажа; 

 медиацентр «Пульс школы»,  созданный из заинтересованных обучающихся 

7-9 классов, который  осуществляет информационно-техническую поддержку школьных 

мероприятий (видеосъемка, мультимедийное сопровождение).   

 Медиацентр  освещает деятельность школы в социальных сетях «В 

Контакте»,  «Telegram». 

 участие в конкурсах школьных средств массовой информации. 

 

Модуль «Школьный музей». 

На базе школы действует школьный музейный уголок. Программа вариативного 

модуля «Школьный музей» предполагает создание в школе системы этнокультурного 

воспитания, главной ценностью которого является воспитание нравственно, гармонично 

развитой, культурной личности, гражданина и патриота. 

Программа реализуется через духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание, направленное на формирование общечеловеческих ценностей, а также на 

возрождение исторической памяти и преемственности.  

Цели  программы: 
- Вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую 

деятельность по изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного 

наследия родного края средствами краеведения и музейного дела. 

- Развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского сознания 

и патриотизма на основе краеведения и музееведения. 

- Личностное развитие каждого ребенка.  

Задачи программы: 

 1. Сформировать на основе исторических и культурных традиций семьи, школы, 

родного края  образовательную среду, способствующую формированию гармоничной 

личности. 

2. Стимулировать интеллектуальное развитие и формирование познавательного 

интереса школьников. 

3. Содействовать воспитанию культуры взаимоотношений школьников с людьми 
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разных поколений, уважительного отношения друг к другу у членов группы. 

Реализация  курса: 

Реализация вариативного курса «Школьный музей» возможна на разных уровнях 

взаимодействия. 

Внешкольный уровень:  

Формы /виды организации деятельности:  

Виртуальные экскурсии:  

- Возможность  размещения экспозиции школьного музея на площадке 

Краеведческого музея г.Черногорска; 

- онлайн – экскурсии ,конкурсы, праздники / фестивали; 

Конкурсы:  

- Участие в конкурсах различных уровней; 

Мероприятия и акции:  

- Организация и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам в истории 

школы, республики, страны. 

Школьный  уровень:  

Общешкольные мероприятия: 

- Организация и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам в истории 

школы, республики, страны; 

Уроки Мужества: 

- Организация и проведение Уроков Мужества совместно с ЦБС им. А.С. Пушкина, 

Общественными организациями. 

Классный уровень:  

Музейные уроки: 

- Организация и проведение Музейных уроков; 

Школьный урок: 

- Подготовка и проведение междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в 

трансформированном пространстве; 

Классные часы: 

- Подготовка и проведение классных часов на базе музейного уголка, либо с 

использование материалов. 

Индивидуальный  уровень:  

Занятия по интересам:  

- научно - исследовательская деятельность по изучению, охране и популяризации 

историко-культурного и природного наследия родного края средствами краеведения и 

сменных выставок школьного музейного уголка. 

 

Модуль «Добровольческая деятельность». 

Волонтерское движение и социальные практики -  неотъемлемая часть 

внеучебной деятельности, где учащиеся школы получают возможность отработать 

практические умения и навыки. Данный модуль  предусматривает реализацию 

волонтерского движения по нескольким направлениям: событийное, культурное, 

социальное, медиа-волонтерство.  

Событийное волонтерство – добровольческая деятельность на спортивных, 

социокультурных, образовательных и иных мероприятиях местного, регионального, 

федерального уровней. 

Культурное волонтерство – добровольческая деятельность, направленная на сохранение и 

продвижение культурного достояния, создание атмосферы открытости и доступности 

культурных пространств, популяризацию культурной сферы среди молодежи и сохранение 
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исторической памяти.  

Социальное волонтерство – добровольный труд, направленный на решение социальных 

проблем.  

Медиа-волонтерство – добровольческая деятельность людей любого возраста, 

заинтересованных в занятии журналистским творчеством, стремящихся получить базовые 

знания в области журналистики. 

Волонтерская площадка школы зарегистрирована в региональном отделении 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».  

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, развлекательных мероприятий 

республиканского и городского уровней от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия). 

Просветительские акции «Тотальный диктант», «Диктант-Победы»; 

 На внешкольном уровне участие школьников в организации культурных, 

спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

республиканского и городского уровней); 

-участие в городском конкурсе волонтерских (добровольческих)  отрядов;  

-посильная помощь, оказываемая школьниками ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 

проживающим в микрорайоне школы.  

- Акция «Чужих детей не бывает»; 

-Акции «Поздравь ветерана»;  

-Акция «Инвалид живет рядом, не проходите мимо чужой беды»; 

-Акция «Доброе сердце»; 

-Акция «Подари частичку своего тепла» (помощь детям с онкологическими 

заболеваниями); 

- Акция « Посылка солдату»   

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(социальная гостиница, реабилитационный центр для несоверщшеннолетних «Чайка», 

учреждения здравоохранения)  в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 
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 В школе действует волонтерский отряд «Кристалл». Основные направления 

работы: социальная помощь, просветительские акции, торжественные мероприятия. 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

- акция «Доброта в нас и вокруг нас»; 

- акция «Новый год у ворот»», поздравление детей-инвалидов, детей из 

малообеспеченных семей; 

- весенняя неделя добра;  

- поздравление пожилых людей с юбилеями; 

- проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

- мероприятия в рамках Дня защиты детей; 

-мероприятия в рамках Дня пожилого человека; 

- мероприятия в рамках Дня Победы. 

 

Модуль « Школьный спортивный клуб». 

 

Целью работы клуба является привлечение учащихся школы к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, развитие и популяризация школьного спорта,  

пропаганда здорового образа жизни, формирование у учащихся здорового и безопасного 

образа жизни, ценностного отношения к собственному здоровью, особенностей развития, и 

выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.  

В школе функционируют 6 спортивных секций: 

 Секция «Футбол» 

 Секция «Волейбол» 

 Секция «Баскетбол» 

 Секция «Каратэ» 

 «Тир» 

 «Айкидо» 

Воспитание в спортивных секциях осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 

социально-значимый опыт гражданского поведения;  

• круглогодичную организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

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

• развитие в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других.  

 На внешкольном уровне: 

- участие в онлайн занятиях, проводимых РДШ, Юнармией; 

- участие  в городских и республиканских конкурсах, проводимых РДШ, Юнармией; 

- сдача норм ГТО. 

 На школьном уровне: 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДШ; 

- участие в формальных и неформальных встречах членов детских общественных 

объединений; 

- праздник «Песни и строя»; 

- проведение  соревнований  по пионерболу, баскетболу, волейболу, футболу; 

- соревнования «Веселые старты»; 
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- участие в Дне Здоровья; 

- Открытие и закрытие школьной спартакиады; 

- единые классные часы по здоровому питанию и здоровому образу жизни. 

 На уровне класса: 

- проведение классных часов; 

- создание мини-проектов, памяток, буктреллеров по здоровому питанию и здоровому 

образу жизни, по занятиям  физкультурой и спортом; 

 На индивидуальном уровне: 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей.  

 

Модуль «Школьные театры». 

Основные направления работы с детьми:  

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный 

вид деятельности, свойственный человеку.  

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические 

игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных 

способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма».  

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального 

искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с 

пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. В школе на 

базе внеурочной деятельности работает театральная студия «Пружина». Предполагается 

расширение системы театрального воспитания, укрепление материальной базы студий. 

На внешкольном уровне:  

-«Закулисье театра» (экскурсия в театр, знакомство с театральными цехами); 

- участие в федеральном проекте «Творческая лаборатория РДШ»; 

- фестиваль школьных самодеятельных театров Республики Хакасия; 

- мероприятия, направленные на обмен опытом участников слёта (мастер-классы от 

руководителей школьных объединений); 

- проведение встреч с актерами, режиссёрами, деятелями культуры и искусства (в формате 

федерального проекта РДШ «Классные встречи»). 

На школьном уровне:  

- театральные композиции и постановки к школьным мероприятиям и праздникам. 

На классном уровне: 

- театральные игры во время проведения классных мероприятий и праздников. 

На индивидуальном уровне:  

- приобретение опыта публичного выступления и творческой работы. 
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Раздел 3. Организационный. 

3.1. Кадровое обеспечение  

Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация 

школы, классные руководители, педагоги-предметники, старший вожатый, социальный 

педагог,  педагог психолог.  

  Администрация школы разрабатывает и утверждает  локальные акты,   приказы по 

внедрению  рабочей программы  воспитания в образовательный процесс.  

 Рабочая группа работает над созданием   рабочей программы воспитания  на 2022-

2025 г.г.  с приложением  плана воспитательной работы школы  на три уровня образования 

НОО, ООО, СОО. Над внесением изменений в  содержание  воспитательных программ в 

целях реализации новых направлений.  

  Педагоги реализуют программу через примерный календарный план 

воспитательной работы (далее -план) , разработанный  рабочей группой. 

Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение 

классных руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-

правовой базе  в потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный 

процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 

рабочей программы воспитания.   

Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников ( работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам ( в том числе и 

по вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

- участие в работе городских и региональных  методических объединений 

представление опыта работы школы.   
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3.2 Нормативно-методическое обеспечение . 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности:  

-должностная инструкция классного руководителя,  

- календарный план воспитательной работы своего класса , разработанный на основе 

примерного плана; 

 - приказы по организации сотрудничества с социальными партнерами через организацию 

экскурсий, акций и мероприятий.  

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

В настоящее время   в школе  обучается    около  5%  детей с  ОВЗ и детей- 

инвалидов  во всех уровнях образования. Для детей данной категории создана 

благоприятная доброжелательная адаптированная среда.  Эти дети находятся под 

пристальным контролем классных руководителей  и социально-психологической службы. 

Они имеют возможность участвовать в разных направлениях деятельности школы:  в 

работе  органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных 

мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Таким образом,  формируется их 

личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в 

команде, формируется  активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности; 

На уровне воспитывающей среды:  
- событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 
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ребенка в различные формы жизни детского сообщества.  

На уровне общности: 

- формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности; 

-  приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами.  

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: 

- педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в разновозрастных 

группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков; 

-  формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

 На уровне событий: 
- проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ; 

-  обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы; 

-  формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

 

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); 

В школе проводятся общешкольные итоговые линейки (итоги каждой четверти) и 

итоговый праздник «Фестиваль талантов» , где награждаются победители различных 

конкурсов и олимпиад; 

-в  школе проводятся конкурс  «Самый активный класс» (вручение переходящего кубка по 

параллелям классов); 

В школе  организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио 

включает  личностные  достижения обучающихся (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ).  

 

3.5 Анализ воспитательного процесса. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип открытости и гласности (осуществляется через мониторинг родителей и 

учащихся «Удовлетворенность учебно-воспитательным процессом»); 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (самоанализ 
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классного руководителя через анализ запланированных и проведенных классных 

мероприятий в рамках реализации плана воспитательной работы); 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий классных руководителей на использование  результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности.  

Основные направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса следующие: 
 

Вид деятельности Форма Содержание 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

(На уровне воспитанников) 

Аналитическая, 

прогностическая 

Анкетирование, педагогическое 

наблюдение 

Выявление уровня соответствия 

портрету выпускника 

Социологический опрос, 

анкетирование 

Определение удовлетворенности 

учащихся качеством        

воспитательной деятельности 

классного руководителя 

Анализ деятельности за 

учебный год 

Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих         

вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы        

личностного развития     школьников     

удалось     решить за минувший 

учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

На уровне педагогов 
Аналитическая, 

прогностическая 

Изучение данных по 

документам              классного 

руководителя       (программа, 

план-сетка,      отчеты по 

четвертям, анализ за год) 

Определение качества и полноты 

реализации программы воспитания 

учащихся 

Изучение данных по 

документам              классного 

руководителя 

Определение качества и полноты 

реализации программ воспитания   

Аналитическая Посещение уроков, классных 

часов, мероприятий 

Качество организации и 

проведения, классных часов, 

мероприятий, активное 

использование современных 

воспитательных технологий, их 

количество 
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Статистический учет Активность участия класса в 

мероприятиях на уровне школы, 

города и Республики. (рейтинг 

«Активность класса») 

Посещение мероприятий для 

родителей 

Качество организации и 

проведения работы с родителями, 

включенность родителей в 

жизнедеятельность классного 

коллектива, 

Аналитическая, 

художественное 

творчество 

Выступление на МО 

(школьном, городском) 

Выступление на педагогических 

советах Выступление на 

семинарах различного уровня 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства       

(методических разработок, Самый 

классный классный, «Самый 

творческий учитель») Публикация 

статей 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и поляризация опыта 

работы с классом в современных 

условиях 

На уровне руководителей школьных объединений (внеурочных занятий, кружков, 

секций) Аналитическая Посещение внеурочных занятий,

 кружков, секций, 

статистический учет 

Полнота реализации программ 

внеурочных занятий, кружков, 

секций 

 Посещение внеурочных 

занятий, кружков, секций 

Качество организации и

 проведения внеурочных        

занятий,        кружков, секций, 

использование современных 

воспитательных технологий 

 Статистический учет Активность участия школьных 

объединений в мероприятиях, 

конкурсном движении на уровне 

школы, города.(наличие призовых 

мест). 
На уровне родителей 
Аналитическая Социологический опрос, 

анкетирование 

Удовлетворенность  родителей 

(законных представителей) 

качеством воспитательной 

деятельности в школе (в т.ч. 

внеурочной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне других служб 
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Аналитическая, 

прогностическая 

Анализ работы по итогам года Оценка качества работы школьных 

педагогов-психологов, 

ответственного 

профориентационную работу, 

социального педагога, 

ответственного за 

здоровьесбережение. 

Художественное 

творчество 

Наблюдение Регулярность обновления и 

актуальность размещенной 

информации. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы (Приложение 1) . 
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