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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На протяжении нескольких десятилетий современный мир живет в эпоху 

информационного общества и глобализации. Открытость государственных границ, 

глобализация международного информационного и экономического пространства, 

увеличение миграционных потоков и жесткая конкуренция за трудовые ресурсы и 

рынки сбыта товаров и услуг уже стали неотъемлемой составляющей современной 

мировой политической и экономической повестки дня, что отражается в сводках 

ежедневных новостей. Цифровая эпоха, в которую уже вступил как глобальный 

мир, так и современная Россия содержит в себе не только широкие возможности 

для дальнейшего развития, но и формирует ряд важных проблем и вызовов, от 

успешного преодоления которых зависит будущее России. Являясь сложным и 

многогранным явлением, четвертая цифровая эпоха сочетает в себе элементы 

трансформации самых разных направлений социальной, экономической, 

политической, технологической и других сфер общественной жизни. 

Новая эпоха бросает вызов не только образованию, но и воспитанию. Сейчас 

важно уделить внимание развитию гибких навыков у ребенка, чтобы помочь 

справиться с изменениями и не потеряться в будущем. Как и у взрослых, у детей 

самые важные навыки — коммуникативные, а кроме того стоит отметить и такие 

как лидерские качества, умение работать в группе, самоорганизация и тайм-

менеджмент, межкультурная коммуникация и другие. Дополнительное 

образование, кружковое движение безусловно развивают эти навыки, но лучше 

всего когда они формируются ближайшим окружением в процессе социализации, 

а субъектами формирования выступают родители, педагоги и социум. 

Цифровизация общества заставляет задуматься о сохранении исторического 

прошлого, кода памяти  и более бережном отношении к культурному наследию и 

традициям многонационального народа России. Это в свою очередь требует 

корректировки целей воспитания, его вектора. Воспитательная система школы 

должна быть направлена на формирование патриотизма, в самом положительном 

его проявлении, гражданственности, чувства глубокого уважения к памяти 

защитников Родины и их подвигам, чувства законности, уважения к труду и 

старшему поколению, друг другу. 

 Современный человек обязан быть всесторонне развитым, инициативным, 

предприимчивым, должен обладать запасом знаний и навыков, чтобы оказаться 

конкурентоспособным в условиях нестабильности рыночного хозяйства. Сегодня 

знание своих возможностей - необходимое качества потенциала личности 

выпускника школы. Содержание данной Программы включает не только задачи 

воспитания учащихся, но и задачи успешной социализации, сохранения и 

укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков, развитие их ключевых 

навыков. При оценке перспектив и создании программы воспитания 
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образовательного учреждения был осуществлен SWOT-анализ как метод анализа в 

стратегическом планировании, заключающийся в разделении факторов и явлений 

на четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), 

opportunities (возможности) и threats (угрозы): 

Сильные ресурсы:  

I. Сложившийся педагогический коллектив, 

в котором высока: 

1.1.  Доля педагогов, мотивированных к 

совершенствованию своего мастерства; 

1.2.  Доля педагогов, включённых в работу 

по реализации технологической 

инициативы, цифровой трансформации: 

1.3. Доля педагогов, освоивших 

современные технологии в рамках 

деятельностного подхода; 

1.4. Доля учителей с направленностью на 

диалогический стиль воспитания; 

1.5. Доля педагогов, занимающихся 

проектной, учебно-исследовательской 

работой с учащимися; 

1.6. Доля педагогов, владеющих 

педагогической рефлексией и анализом 

педагогической деятельности. 

II. Широкие полномочия соуправления; круг 

вопросов, решаемых общественностью. 

2.Вовлечение педагогов и родителей в 

воспитательный процесс школы; 

Слабые стороны: 

1.Естественная ежегодная ротация 

педагогических кадров (как вовлечение 

новых, так и убытие прежних) может 

привести к искаженному представлению о 

миссии и стратегических путях развития 

школы 

2.Низкий воспитательный элемент социума. 

3Низкий уровень воспитательной 

деятельности в Дзержинском районе 

(межшкольный) 

 

Возможности, благоприятствующие 

созданию и развитию образовательного 

учреждения, обусловлены стратегическими 

позициями образовательной политики на 

федеральном и региональном уровнях: 

1.Создание единого информационного 

пространства; 

2. Сотрудничество с ресурсными центрами и 

площадками , участие в различных сетевых 

сообществах 

3.Ресурсная  площадка по реализации  

деятельности Российского движения 

школьников и юноармейского движения. 

Угрозы, проявляющиеся со стороны 

внешнего социального окружения: 

1. Стремительные изменения внешней 

среды, на которые школе приходится 

отвечать незамедлительно; 

2. Демографическая ситуация (увеличение 

числа обучающихся, связанная с 

увеличением микрорайона) в связи с этим в 

учреждении обучается большой процент 

школьников и семей разных 

национальностей, мотиваций и социального 

уровня. 

 

Таким  образом, на основе актуальных проблем образовательной 

организации и SWOT – анализа системы воспитания выявлены отличительные 

особенности. Которые смогут стать базовой основой при составлении Программы 

воспитания и социализации МБОУ СОШ № 82: 

• концептуальное осмысление системы воспитания в МБОУ СОШ № 82 

с учетом направления развития  школы  - единого пространства 
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инженерного образования, свободного развития и творческой 

самореализации детей. 

• определение основных направлений воспитания и их содержательного 

наполнения с учетом специфики  образовательной организации; 

• разработка подпрограмм воспитания разных направлений, 

подпрограмм внеурочной деятельности  и дополнительного 

образования, являющихся элементами вариативной части; 

• разработка комплексного Календарного плана воспитательных 

мероприятий, основанного на принципах ответственности и 

согласованности всех уровней образования; 

• описание форм экспертного сопровождения мероприятий Программы 

на разных уровнях; 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В МБОУ СОШ № 82  обучается 1518 ученика, 48 классов-комплектов, имеются 

три специализированный класса ( инженерной направленности – 8 И, 9И), 

медицинской направленности – 10 М), пять профильных классов – 6И,7И, 10 Э, 11Б 

и 11 Т классы. Процесс воспитания в образовательной организации основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей, через деятельность 

детских педагогических отрядов юных вожатых, волонтеров, первичного 

отделения РДШ и юноармейского отряда. 

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 
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Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные события, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов. Данные события 

разработаны в соответствии с базовыми национальными ценностями и 

реализовываются с помощью воспитательной концепции В.Караковского. 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников 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); 

• в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Воспитывающее пространство школы  представляет собой многоуровневую 

открытую систему, которая позволяет достичь собственной цели каждому 

участнику образовательного процесса: ученику  , родителю , учителю , социальным 

партнерам , администратору. Воспитывающее пространство представляет собой 

цикличную систему социальных проектов, мероприятий, ключевых дел для всех 

участников образовательного процесса, событий, в рамках концепции «Школа-

центр социума». 

Кадровое обеспечение программы 

Директор МБОУ СОШ № 

82 

Отвечает за разработку стратегии воспитательного процесса 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Принимает активное участие в разработке концепции и 

программы  развития ученического самоуправления, занимается 

вопросами методического обеспечения института классного 

руководства и сотрудничества с родительской общественностью. 

 

Педагог-организатор Координирует деятельность ученического самоуправления. 
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Классный руководитель Изучает интересы обучающихся, выстраивает путь 

индивидуальной  поддержки каждого, преодолеть те проблемы, 

которые возникают в  коллективе класса, оказывает поддержку 

своим коллегам в  реализации принципов самоуправления в 

различных сферах  

школьной жизни 

Учитель-предметник Вносит свой вклад в развитие ученического самоуправления, 

консультируя школьников в деятельности по профилю своего 

предмета, 

 

2. РАЗДЕЛ II. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Миссия – формирование будущего города Новосибирска, Гражданина России 

Видение – «Школа – центр социума» 

Ценности  -люди, лидерство, постоянные улучшения, обучение, командная 

работа, российские традиционные семейные и общественные, духовно-

нравственные и социокультурные ценности. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

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

российского общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации –  воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности с развитым социальным интеллектом, 

способной самостоятельно осуществлять профессиональное самоопределение, 

приобщенной к здоровому образу жизни, умеющей реализовать свои притязания на 

право занять значимое место в обществе, творчески самореализоваться, 

проявляющееся: 

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

основе этих ценностей;  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
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общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 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, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

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

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

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, 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 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.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.  
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 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.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых от-ношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 
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дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

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 
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объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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 в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками, с 

ориентацией на личностное самоопределение выпускников; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11)развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

13) создать условия для формирования навыков наставничества в формате 

«Равный равному».  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

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

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1.1 Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 



12 
 

Работа с классом 

• Единый информационный день.  

• Проект «Классные встречи» (в рамках реализации деятельности РДШ). 

В рамках проекта классные руководители организуют встречи 

обучающихся с интересными людьми (спортсменами, художниками, 

ветеранами боевых действий и т.д.) 

• Оформление классных уголков, выборы ученического самоуправления 

в классе, участие в школьном конкурсе «Классная команда». 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Каждый классный руководитель имеет Программу развития классного 

коллектива, в которой прописаны индивидуальные планы с детьми девиантного 

поведения, одарёнными детьми, работа с родителями, достижения обучающихся, 

занятость обучающихся и т.д. Ведется электронное портфолио учащихся класса. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• 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; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

План мероприятий направленных на усовершенствование  и развитие 

института классного руководства через внедрение концепции «Школа-центр 

социума»  в МБОУ СОШ № 82 представлен в Программе «Комьюнити органайзинг 

как модель сетевых сообществ  в муниципальной экосистеме образования», план 

работы методического объединения классных руководителей представлен в 

приложении № 1  
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3.1.2 Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в 

объекты эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей 

информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с 

открытиями и изобретениями. Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую 

деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей);  

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Данный модуль является инвариантным модулем рабочей программы воспитания 

образовательной организации, что значит обязательным. Задачи воспитания 

выстроены так, что на каждом следующем уровне образования усложняются 

личностные результаты, достигнутые обучающимися. В учебной деятельности 

выделяют несколько видов действий: 

• Самоопределение в разных сферах: профессиональное, личностное;  

• Смыслообразование: осознание смысла и мотива обучения, связи между 

ними;  

• Нравственное оценивание усваиваемого материала, способность делать 

личностный моральный выбор, исходя из социальных ценностей. 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, 

методы воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала 

учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих 

программах педагогов. Задачи воспитания выстроены так, что на каждом 

следующем уровне образования усложняются личностные результаты, 

достигнутые обучающимися. Возникает вопрос: «Как в рамках урока, который 

является основным компонентом образовательного процесса в школе, можно 

оказывать воспитывающее влияние на ребенка?». Реализация школьными 

педагогами воспитательного потенциала урока предполагает его организацию с 
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учетом совокупности методов, приемов, направленных воспитание обучающихся, 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность: 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

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 

- Целеполагание: если цель урока 

принимается на личностном уровне, 

обучающийся осознаёт полезность, 

значимость предстоящей работы, это 

является сильным мотивационным 

стимулом для его деятельности.  

- Проблемное обучение: на уроке 

педагоги для обучающихся 

формулируют проблемную задачу, 

решение которой направлено на 

активизации их познавательной 

активности. - Создание ситуации 

успеха.  

-Объективность оценивания.  

- Педагогическая поддержка. 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Диагностичность и измеряемость целей 

учебного занятия позволяет 

обеспечивает возможность оценки 

результата с позиций достижения 

целей. Это важно для обучающегося, 

поскольку способствует 

формированию навыков самоконтроля 

и самооценки. 

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. Развитие 

коммуникативных УУД. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности. 

 -Подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

 -Урок – обсуждение.  

-Урок – диспут  



15 
 

-Урок – репортаж  

- Мозговой штурм  

«Урок – мужества» 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся. -

интеллектуальные игры, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

- дидактический театр, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках (Театр 

физического и химического 

эксперимента, инсценировка 

произведений);  

-дискуссии, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

- групповая работы или работа в парах, 

которая учит школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 -ролевая игра;  

-деловая игра;  

-лекция; - квест;  

- мастер – класс. 

Организация наставничества 

мотивированными и эрудированными 

учащимися неуспевающих 

одноклассников, дающего школьникам 

социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Групповые формы работы. Обучение в 

сотрудничестве 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

Исследовательские технологии: опыты 

и эксперименты, решение проектных 

задач, практическая работа, обработка 

информации, урок – исследования, 

моделирование, анализ, точки зрения. 
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исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

Формирование средствами 

предметного содержания и включением 

школьников в специально 

организованную деятельность для 

формирования их ответственного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Здоровьесберегающие технологии: 

физминутки, гимнастика для глаз, 

динамические перемены, подвижные 

спортивные окна, спортивные 

праздники. 

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

Применение игровых технологий:  

- дидактическая игра; 

 - ролевая игра; 

 - интеллектуальная игра;  

- коррекционная игра; 

 - подвижная игра. 

 

Реализация данного модуля обеспечивает:  

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими 

активными интеллектуальными усилиями;  

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

• использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в класс 

 

Модуль 3.1.3  «Курсы внеурочной деятельности» 

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 
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для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

• -поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира: «Проектные задачи, «Фабрика миров» Томск -2, «Школа 

инженеров», «В мире информатики», «Юный Айтишник», «Финансовая 

грамотность», «Цифронариум», «Яндекс информатика», «Физика и КИД», 

«Лазерные технологии», «Секреты решения задач по физике», 

«Прототипирование», «Инженерный дизайн СAD», «Нестандартные задачи по 

математике» и др. (Приложение № 2) 

«Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие: «Вокальная студия . «Мечта», Бардовский 

клуб «Импульс», «Театральная студия «Горизонт», «Школа КВН», «Театральный 

звонок» и др 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. (Приложение № 2) 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда. (Приложение № 2) 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. (Приложение № 2)  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. (Приложение № 2) 

 

3.1.4 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом -  на 

уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета первичного отделения РДШ. 

• через деятельность Старостата, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива РДШ, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и 

т.п.; 

• через деятельность  группы волонтеров – медиаторов, созданной из 

наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных 
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делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

План работы первичного отделения российского движения школьников в 

МБОУ СОШ № 82 представлен в приложении № 3. 

 

 

3.1.5. Модуль  «Городской ресурс. 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 в 

непрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через разработанный проект «PROFориентир» с 

использованием платформы «Лифт в Будущее БФ «Система»,  в которую включены: 

предприятия-партнеры , СУзы и Вузы –партнеры, родители-наставники, социум, 

профориентационная программы образовательной организации, участию в 

городских проектах «АРТ-субботы», и «Академические субботы», «ПроекториЯ», 

«Билет в будущее», участие в работе всероссийских профориентационных 

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

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков. 

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. (Приложение  №4) 

 

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

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

родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  
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На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• Родительский клуб «Синергия», где  обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов; 

• «Родительские субботы», во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• Общешкольные и классные  родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;   

• родительские форумы в сети Инстаграмм, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

• Общешкольные родительские собрания транслируются через Ютую-

канал школы и сохраняются там в течение учебного года. 

 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Партнерская деятельность с родительской общественностью реализуется 

через «Живые сообщества», рабочие группы родителей. (Приложение № 5) 
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3.2 ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы - традиционные ключевые 

дела на внешкольном и школьном уровне: 

Сентябрь  

• День знаний  

• День рождения РДШ  - ежегодная отчетно-перевыборная 

конференция, подведение итогов и торжественное награждение. 

• День рождения юноармейского отряда «Юнармия82» 

• Посвящение в пяти-восьми - десятиклассники (сентябрь)знакомство с 

вновь приведшими в школу учащимися. 

• Акция «Безопасный путь домой» тренинг – игра для учащихся 1-х 

классов по БДД. 

• День здоровья – массовое мероприятие. 

Октябрь 

• «Учителями славится Россия» - праздничное мероприятие, 

посвященное  Дню Учителя; 

• День Труда – многоуровневое профориентационное мероприятие; 

• Конкурс «Классная команда» 

Ноябрь 

• День матери – многоуровневая акция, посвященная женщинам-

матерям; 

• Акция памяти жертв ДТП, акция «Моя мама лучший водитель» 

• День Согласия и примирения 

• Конкурс «Лидерская 10» 

 

Декабрь 

• День творчества и искусства 

• Новогодняя мастерская Деда Мороза 

• «Театральный новый год!» - новогоднее представление – спектакль 

для учащихся начальной школы 
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Январь 

• Акция «Ягражданин» 

• Городская Вахта Памяти «Пост № 1» 

Февраль 

• Урок мужества – традиционные встречи с ветеранами ВОВ, 

локальных войн, участников региональных конфликтов. 

• «Классные встречи» - традиционные встречи учащихся с 

специалистами силовых структур. 

• Конкурс «Ученик года» 

Март 

• Фестиваль «Делай науку» 

• «Классная команда» - многоуровневое мероприятие , посвященное 

международному женскому дню 

• День здоровья 

Апрель  

 

• Смотр-конкурс «Аты-баты» - смотр строя и песни 

• Фестиваль «Школаfest» 

• Акция «Цветы Победы» 

 Май  

• Акция «Георгиевская ленточка» 

• Игра  «Армейский квест» 

• Слет отличников и активистов «Да 5» 

• Праздник Последнего звонка 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел – «Старостат», «Совет самоуправления»;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 



23 
 

• 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. 

Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ № 82 содержит 

ключевые мероприятия и событийную карту 2021-2022 года (Приложение № 6) 

 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5).  Обучающиеся МБОУ СОШ № 82 являются 

участниками Российского движения школьников, российского движения 

«Юнармия», волонтерского отряда «МОСТ», вожатского отряда «Аврора». 

(Приложение № 7,8,9) 

 

3.2.3 Модуль «Школьные СМИ» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• газета «Большая перемена», на страницах которой освещаются 

наиболее интересные события жизни школы, участие школьников 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, 
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социальных, нравственных проблем. Имеется электронная версия газеты и группа 

журналистов в социальной сети «ВКонтакте»; 

• медиацентр «Планета 82»– созданная из заинтересованных учащихся 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение  праздников, 

фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек; 

• интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и  группы в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Facebook», «Instagram» с целью освещения деятельности школы  в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

• школьное  телевидение «TV82»   – группа заинтересованных учащихся 

и педагогов, которые делают новостную  программу для просмотра в холле 1 и 2  

этажей, на мероприятиях в актовом зале. В телевизионных новостях освещаются 

события жизни школы, обсуждаются проблемы с представителями администрации 

школы, педагогами, родительской общественности, ученического самоуправления; 

• участие в конкурсах школьных средств массовой информации.  

 

3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

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

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 
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осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 

для чтения любые другие; 

• размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьных 

музея и  экспериментариума, выставка технологического творчества учащихся 

профильных классов.  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

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

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.2.5. Модуль «Добровольчество» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, 

страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

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

эмпатию, умение сопереживать.  На базе образовательной организации создан 

волонтерский отряд «МОСТ» , его воспитательный потенциал реализуется 

следующим образом. На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного, городского, областного уровня от лица 

школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 
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сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

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

и городского характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим на микроучастке образовательной организации;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями образовательной организации; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории. 

План работы волонтерского отряда представлен в приложении № 10 

 

 

3.2.6. Модуль «Школьный музей» 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы МБОУ  

СОШ № 82 определено музейное воспитание. Занятие музейным делом 

способствует созданию условий для развития духовно-нравственного потенциала 

личности. Через краеведческую, поисково-исследовательскую работу 

формируются социально-значимые знания своей Родины, ценностные отношения 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине, опыту проведения экскурсий, 

к культуре как духовному богатству; социально значимый опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции, самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности и 

др., чему способствует деятельность Школьного Музея имени Д.И.Козлова и 

потенциал системы школьных уроков. Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, 

которые, расширяют образовательное пространство предмета, 

воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
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• интерактивный формат занятий в музее, который способствует 

эффективному закреплению тем урока; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений через создание специальных тематических 

проектов, рассчитанных на сотрудничество музейного педагога с 

учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный 

выбор;  

• организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной 

и творческой активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) ; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй 

судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая 

справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

• организация кураторства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи и др. 
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Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям 

и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  деятельности. План 

работы данного модуля представлен в приложении № 11 

3.2.7. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности : 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу; 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 

3.2.9. Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная 

безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма,  профилактика распространения 

инфекционных заболеваний» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 

классных часов,  общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для 

каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного 

модуля,представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы. Для 

этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

• «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для 

формирования  толерантного отношения друг к другу, умения дружить, 

ценить дружбу; 
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• Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры  

общения (коммуникативные умения), формирование умение 

высказывать свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою 

неправоту в случае ошибки; 

• Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной 

на  позитивное отношение к ЗОЖ; 

 Реализация программ дополнительного образования направленных на  

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 

представления  учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в 

соблюдении правил здорового  образа жизни, о здоровом питании, необходимости 

употребления в пищу. продуктов, богатых  витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

• Консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

• Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

развитие  личности и способствующие совершению им 

правонарушений. 

• Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки,  развитие познавательной и нравственно-эстетической и 

патриотической культуры, в  формировании навыков самопознания, 

развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др. 

• Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем. 

• Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 

акцентуаций  характера, уровня познавательного развития, выявление 

интересов ребенка, уровня  тревожности, особенности детско-

родительских отношений и др. 

• Организация психокоррекционной работы. 

• Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка.  

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного 

поведения в различных  опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими 

правил дорожного движения и пожарной  безопасности, пренебрежение правилами 

личной гигиены и нормами здорового образа жизни в  большинстве случаев 

являются причиной несчастных случаев и гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших 

школьников является  важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же 
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данного процесса воспитания будет более  продуктивным при включении учеников 

младшего звена в разнообразные формы внеклассной и  учебной деятельности 

3.2.9. Модуль «Школа – территория здоровья» 

Совместная работа педагогов и школьников над созданием  благоприятных 

условий для развития социально значимых знаний и  отношений к здоровью как 

залогу долгой и активной жизни человека, для  приобретения школьниками опыта 

ведения здорового образа жизни, заботы о  здоровье других людей, включает в 

себя:  

• участие в региональном проекте «Школа – центр физической 

культуры  и здорового образа жизни» позволяет создать 

здоровьесберегающую модель  организации физкультурного 

образования учащихся 1-11 классов,  посредством которой 

осуществляется вся здоровьесберегающая деятельность  Школы, 

направленная на проведение мониторинга состояния здоровья,  

увеличение двигательной активности, внедрение инновационных 

форм и  здоровьесберегающих технологий, организацию 

физкультурно 

• оздоровительной, спортивной деятельности и всего процесса обучения 

в целом, участие в Президентских играх, в Президентских 

состязаниях, ГТО,  областной спартакиаде;  

• участие в муниципальной спартакиаде школьников включает в себя  

шесть видов спорта среди девушек и юношей: лёгкая атлетика, 

настольный  теннис, футбол, баскетбол, лыжи, волейбол. 

Способствует укреплению  здоровья учащихся, приобщению к 

регулярным занятиям физической  культуры и спорта, созданию 

возможностей учащихся демонстрировать свои  достижения и усилия 

по сохранению здоровья, выявлению сильнейших  команд и 

спортсменов города; месячник «Марафон здоровья» - цикл дел,  

направленных на пропаганду здорового образа жизни ( фестиваль 

танца, флешмоб, День здоровья, Фитнес-фестиваль),  позволяет 

развивать творческую активность детей, активизировать  

профилактическую работу по предупреждению правонарушений 

среди  несовершеннолетних; 

• школьный спортивный клуб «Движение вверх» - объединение детей, 

учителей, родителей и выпускников школы. Его цель - активизация 

работы по  формированию здорового образа жизни школьников через 

школьное  самоуправление. Деятельность клуба направлена на 

организацию и  проведение спортивно – массовых мероприятий, 

пропаганду основных идей  физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни, активного, здорового досуга;  
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• «Новый год спортивный» – ежегодный традиционный семейный  

праздник «Новый год спортивный» в рамках реализации 

регионального  проекта «Школа – центр физической культуры и 

здорового образа жизни».  

• сотрудничество в организации и проведении совместных мероприятий 

с  ДЮСШ, спорткомплексом «ТЕМП», ледовым дворцом «СИБИРЬ», 

бассейном  «ДИНАМО» способствует привлечению учащихся к 

активным занятиям  различными видами спорта;  

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в МБОУ СОШ № 82 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой образовательной организацией 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  Самоанализ осуществляется ежегодно 

силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости 

и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, 
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что личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется 

анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, мониторинг, 

беседы. 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 задачи появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 В данном направлении может быть использована диагностика для изучения 

уровня воспитанности, методика для изучения социализированности личности 

учащегося, методика изучения мотивов участия школьников в деятельности, 

методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе 

(М.И. Рожков);  опросы по изучению мнения детей, родителей и педагогов. 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности 

школьников и педагогов 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

удовлетворенность педагогов, обучающихся  и их родителей организуемой в 

образовательной организации совместной деятельностью.  Осуществляется анализ 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на педагогическом совете школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности школьников и педагогов могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Внимание при этом 

сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая в школе 

совместная деятельность школьников и педагогов интересной, событийно 

насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной. Применяется 
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диагностики психологического климата в классном коллективе (В.В. Шпалинский, 

Э.Г.Шелест), опросы по изучению мнения детей, родителей и педагогов. 

3. Качество воспитательной деятельности педагогов. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: 

умение педагогов конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со 

спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями своих 

воспитанников; соответствие используемых педагогами форм работы с детьми 

собственным целям воспитания и особенностям своих воспитанников; 

актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, его 

четкая ориентация на конкретные результаты воспитания. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности педагогов 

могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия педагогов) их 

занятий с детьми.  Внимание заместителя директора сосредотачивается на 

следующих вопросах:  испытывают ли педагоги затруднения в определении цели 

своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли 

они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; 

складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли 

они для своих воспитанников значимыми взрослыми? Применяется методика 

изучения удовлетворённости педагогов организацией управления воспитательным 

процессом в школе. 

4. Управление воспитательным процессом. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

грамотность реализации административной командой своих основных 

управленческих функций в сфере воспитания: планирования, организации и 

мотивации воспитательной деятельности педагогов. 

Осуществляется анализ директором образовательной организации. 

Способами получения информации об управлении воспитательным процессом 

могут быть беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для получения 

обратной связи о работе административной команды школы.  Внимание директора 

сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли педагоги чёткое 

представление о своих должностных обязанностях, правах и сфере своей 

ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе воспитательной 

работы; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поддерживается ли в педагогическом 



34 
 

коллективе доброжелательные взаимоотношения; существует ли в школе система 

стимулов и поощрений для педагогов за хорошую воспитательную работу с детьми. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. Используется 

опрос по изучению мнения удовлетворённости ресурсным обеспечением 

воспитательного процесса детьми, педагогами, родителями. Также используется 

комплексная методика изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 


