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Пояснительная записка 
Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 
№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 
начального общего образования (приказ Минпросвещения России 
от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 
Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 
Программа основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса всех уровней общего образования. 

Программа показывает, каким образом педагогические работники школы (учитель, 
классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, вожатый, 
социальный педагог, педагог - психолог и др.) наставники, могут реализовать 
воспитательный потенциал ОО в их совместной с обучающимися деятельности и тем 
самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится 
личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах развития России и мира.  

Результатом реализации Программы на всех уровнях школьного образования 
является развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС:  
           формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию;  
 мотивацию к познанию и обучению;  
 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  
 активное участие в социально-значимой деятельности.   
Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество, и предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 
своей этнической или социальной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 
идентичности и обеспечивает:  

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся 
осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 
этническую и региональную специфику;  



 формирование у обучающихся активной жизненной позиции.  
Методологической основой для разработки содержания программы является 

Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России. В тексте 
Программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовнонравственное 
развитие личности», «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России» 
используются в контексте Концепции духовно-нравственного развития личности 
гражданина России и ФЗ-304:  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде.  

Социализация –усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.  

Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых 
национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 
Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 
государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 
религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 
исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 5 Предлагаемая Программа 
имеет модельный характер, то есть является базовой моделью для разработки школой 
самостоятельных программ воспитательной работы в качестве частей основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.  

Структура Программы представлена следующими разделами:  
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. Календарный 
план воспитательной работы ежегодно утверждается приказом по школе в порядке 
внесения изменений в основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. Мероприятия плана при 
необходимости могут быть реализованы с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным 
актом ОО. Использование в ходе реализации Программы методов и средств воспитания, 
образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 
обучающихся, запрещено. Скан-копия Программы размещается в подразделе 
«Образование» на официальном сайте МАОУ СШ № 53 http://xn--53-6kc3bfr2e.xn--p1ai/    
в сети интернет. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические 

и другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, 
их родители (законные представители), представители иных организаций, 
участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, локальными актами 
общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 
на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся 
в МАОУ СШ №53 определяется содержанием российских 
базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 
духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 
России. 
Воспитательная деятельность МАОУ СШ №53 планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 
МАОУ СШ №53: развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. 
Задачи воспитания обучающихся МАОУ СШ №53:  

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 
развитие личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС. 



 
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 
программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 
сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 
значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 
как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 
в целом. 

Воспитательная деятельность в МАОУ СШ №53 планируется и осуществляется на 
основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-
деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: 
гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 
детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 
с ФГОС: 
-гражданское воспитание- формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 
правовой и политической культуры; 
−патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
просвещение, формирование российского национального исторического 
сознания, российской культурной идентичности; 
−духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 
духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 
народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 
справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 
к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 
−эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 
на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение 
к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 
−физическое воспитание, формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях; 
−трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение 
в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
−экологическое воспитание — формирование экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 
среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 



-ценности научного познания — воспитание стремления 
к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 
общего образования. 
Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 
о Родине — России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 
в обществе, гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 
в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 
и достоинство каждого человека. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших. 
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 



физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 
Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 
труда, ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 
о науке, научном знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 
в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 
образования. 
Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 
реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 
деятельности, в том числе гуманитарной. 
Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 
его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих 
в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 



своего народа, других народов России. 
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности. 
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с учётом осознания последствий поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей. 
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общества. 
Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
традиций и народного творчества в искусстве. 
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 
поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья. 
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям. 
Трудовое воспитание 



Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе. 
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов, потребностей. 
Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 
решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды. 
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой. 
Развивающий 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, исследовательской 
деятельности. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 
образования. 
Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 
защищать историческую правду. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан. 



Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий 
опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах). 
Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 
родной культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 
Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 
народов, проживающих в родной стране — России. 
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 
культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 
самоопределения. 
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 
людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 
и мировой духовной культуры. 
Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
российского и мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние. Проявляющий понимание художественной 
культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 



нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 
Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
здоровья и здоровья других людей. 
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 
здоровый образ жизни. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
психического здоровья. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 
природным). 
Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 
своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа. 
Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 
Выражающий осознанную готовность к получению 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. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, общества. 
Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированности экологической культуры на 
основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 
природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 
Ценности научного познания 



Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 
учётом своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 
науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально 
экономическом развитии России. 
Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Процесс воспитания в МАОУ СШ № 53 основывается на следующих базовых принципах 
взаимодействия педагогов и школьников:  

неукоснительном соблюдении законности и прав семьи и ребенка;  
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье;  
приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  
ориентации на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;  

реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;  

организации основных совместных дел школьников, педагогов, родителей 
(законных представителей) как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
системности, целесообразности (а не шаблонности) как условия его эффективности.  

Указанные базовые принципы взаимодействия педагогов и школьников в процессе 
воспитания и духовно-нравственного развития применительно с существующего 
внутреннего уклада МАОУ СШ № 53 конкретизируются следующим образом:  

Принцип ориентации на идеал.  
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 
актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 
мира.  

Аксиологический принцип.  
Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 

пространство школы. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 
включить в него различных участников образовательных отношений. В пределах системы 
базовых национальных ценностей участники образовательных отношений могут 
оказывать МАОУ СШ № 53 содействие в формировании у обучающихся той или иной 
группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру.  
Следование примеру - ведущий метод воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений обучающегося с другими людьми и с самим собой, 
образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 
воспитательной деятельности наполнено примерами нравственного поведения. В 
примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 



наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 
для духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими.  
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

обучающегося со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 
делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
признания и безусловного уважения права обучающегося свободно выбирать и 
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 
проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного меж 
субъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 
смысла жизни невозможны вне диалогического общения обучающегося со значимым 
другим.  

Принцип идентификации.  
Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. Идентификация является ведущим механизмом 
развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие 
личности обучающегося поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 
идентификационный механизм - происходит проекция собственных возможностей на 
образ значимого другого, что позволяет обучающемуся увидеть свои лучшие качества, 
пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 
Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть - 
нравственную рефлексию личности, мораль - способность обучающегося формулировать 
собственные нравственные обязательства, социальную ответственность - готовность 
личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.  

Принцип поли субъектности воспитания и социализации.  
В современных условиях процесс духовно-нравственного развития и воспитания 

личности имеет поли субъектный, многомерно-деятельностный характер. Обучающийся 
включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 
в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Эффективная организация духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся возможна при условии согласования (прежде всего, 
на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально 
педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность школы, 
педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнёрства 
должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 
общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы 
и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 
ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 
проблем.   

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

Программы осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 



воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями (законными 
представителями), иными участниками образовательных отношений обращаются к 
содержанию:  

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности;  
произведений искусства;  
периодической печати, публикаций, радио-и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  
духовной культуры и фольклора народов России;  
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  
общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  
других источников информации и научного знания.  
Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 
обучающихся.  

Основными традициями воспитания в МАОУ СШ № 53 являются следующие:  
стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов;  

важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов;  

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления у ребенка 
увеличивается и его роль наблюдателя до организатора;  

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное меж классное 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.  

В сложившейся в МАОУ СШ № 53 практике воспитания и социализации 
обучающихся определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся является формирование уклада школьной жизни:  

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
включающего урочную, внеурочную, внешкольную общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик;   
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
учитывающего историко-культурную и этническую специфику города Красноярска 

и Ленинского района, потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  

Под укладом образовательной организации или школьным укладом понимается 
локальная субкультура отношений, сложившаяся и устоявшаяся в образовательной 
организации. Уклад школы определяется целью (миссией) духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся - социально-педагогической поддержкой в 
формировании, становлении и развитии современного национального воспитательного 
идеала.  

Основная идея уклада МАОУ СШ № 53 может быть выражена словами видного 
отечественного философа, доктора философских наук Генриха Степановича Батищева: 



«Человека нельзя «сделать», «произвести», «вылепить» как вещь, как продукт, как 
пассивный результат воздействия извне, но можно только обусловить его включение в 
деятельность, вызвать его собственную активность и исключительно через механизм 
этой его собственной (совместно с другими людьми) деятельности...он формируется в 
то, чем делает его эта деятельность».  

МАОУ СШ № 53, являясь одной из самых больших школ г. Красноярска (свыше 1 
тыс. обучающихся) — это школа интеллектуального и социального развития, в которой 
обучающиеся получают не только знания, но и опыт социального действия, что является 
одним из необходимых условий взросления, позволяющих молодым людям стать 
полноправными, полноценными и успешными членами общества. В обучении на первый 
план выходит освоение способов мышления, информационно коммуникационных умений, 
овладение различными видами учебной деятельности. В воспитании – освоение 
разнообразных социальных ролей и имеющейся социально нравственной практики, 
включение обучающихся в разработку и реализацию социально значимых проектов. Все 
это создает особую атмосферу, во многом определяющую уклад жизнедеятельности 
школы, характерной чертой которого является активное взаимодействие обучающихся, 
педагогов и их родителей (законных представителей) - детско-взрослая общность.  

Воспитательная работа с обучающимися реализуется в контексте Программы в 
сотрудничестве с постоянными социальными партнерами школы, крупнейшими из 
которых сегодня являются: 

«Детская школа искусств № 9» — это возможность проводить совместные 
мероприятия; 

МБОДОУ № 268 – это возможность участвовать в совместных теоретических и 
практических мероприятиях с целью обеспечения адаптации детей к школе; 

МБУК «Централизованная библиотечная система взрослого населения имени А. 
Горького» филиал № 19 имени Т. Шевченко, МБУК «Централизованная библиотечная 
система взрослого населения имени А. Горького» филиал № 3 имени А. Пушкина – 
осуществляет библиотечное и информационно - библиографическое обслуживание, 
участвует в различных мероприятиях; 

КГБПОУ «Красноярский технологический техникум пищевой промышленности», 
КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий в энергетике» — это 
возможность для профессиональной организации и популяризации профессий, развитие 
творческих способностей, компетентности деятельности обучающихся, создание единого 
информационного пространства, участвовать в проведении совместных мероприятиях 
профессиональной направленности (мастер – классы, экскурсии, Недели профессии, 
Ярмарки профессий); 

ММАУ «Центр моделирования ЗОЖ «Веста» - это возможность участвовать в 
совместных мероприятиях, направленных на ЗОЖ (проекты: «PROздоровье», «Летний 
коворкинг», «Единый день здорового питания», тренинги, семинары, акции); 

Сбербанк России – совместная реализация программ по развитию личностного 
потенциала Благотворительного фонда «Вклад в будущее»; 

МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» - проведение профориентационных 
мероприятий, привлечение обучающихся к научно – практическим, исследовательским 
мероприятиям, к освоению дополнительных программ и интенсивным мероприятиям; 

МБОУДО «СЮТ № 1» - реализация совместных программ, проектов; 
МБУЦ психолого – педагогической, медицинской, социальной помощи – это 

возможность осуществлять специально организованное диагностическое наблюдение, 
проводить комплексное ПМП обследование; 

Городской Молодежный военно – спортивный центр «Патриот» - это возможность 
участвовать в совместных мероприятиях патриотической направленности. 

Районный и городской дворцы детского и юношеского творчества (ДДЮТ и 
ГДДЮТ) и их подразделения – это возможность реализации программ дополнительного 



образования, участия обучающихся во внеучебной деятельности с использованием 
ресурсов организаций, поддержки одаренных обучающихся.  

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле.  

Инвариантные модули воспитательной работы. 
Модуль 3.1. «Школьный урок»  

«Учить и воспитывать – как «молния» на куртке: обе стороны затягиваются 
одновременно и накрепко неторопливым движением замка – творческой мысли. Вот эта 
соединяющая мысль и есть главное в уроке».  

                                                                                                         (Е. Ильин)  
Реализация учителями школы 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;  

интерактивный формат занятий в школьном музее, который способствует 
эффективному закреплению тем урока;  

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 
сотрудничество школьного и муниципального музеев 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;  

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 
деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно - 
развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 
игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

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, видео лекции, 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;  

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные декады, 
квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,);  

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 
переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 
путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;  

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 
взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 
каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада 
каждого в общий результат;  

использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 
видеоролики по темам урока);  

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 
ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного 
дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-
практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного 
уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное 
прохождение социальной и профессиональной практики).   

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.  
3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Задачи внеурочной деятельности:  
1) Сформировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков в избранном 

направлении деятельности;  
2) Развить опыт творческой деятельности и способности детей;  
3) Сформировать культуру общения;  
4) Воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любовь к 

Родине, природе, семье.  
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, 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, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их проблемам 
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для социальной 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.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 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.   

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 
них навыков само обслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
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.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 
них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

Основным организационным механизмом реализации в МАОУ СШ № 53 
внеурочной деятельности является план внеурочной деятельности, разрабатываемый 
ежегодно для каждого уровня школьного образования.  

Внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и может быть реализована в различных формах, 
отличных от урочной системы обучения:  

Табл.1. Формы организации внеурочной деятельности. 
Направление развития личности Формы внеурочной деятельности 
Спортивно - оздоровительное  Экскурсии, физкультминутки, 

тематические учения и тренировки, занятия 
в спортивном зале и на свежем воздухе, 
беседы, соревнования, подвижные игры 

Социальное Беседы, предметные недели, проектная 
деятельность, выпуск школьной газеты, 
благотворительные акции, встречи с 
ветеранами, уроки мужества, рисование. 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальные игры, квесты, 



викторины, диспуты, проектная и 
исследовательская деятельность, 
предметные недели, конкурсы, олимпиады, 
научно-практические конференции 

Духовно-нравственное Концерты, тематические вечера, беседы, 
выставки творческих работ, просмотр 
фильмов, рисование, проектная 
деятельность, экскурсии в театры и музеи, 
конкурсы. 

Общекультурное Беседы, экскурсии, посещение концертов, 
выставок, театров, творческие проекты, 
выставки рисунков и поделок 

 
Формы внеурочной деятельности представлены разовыми и краткосрочными 

(например, воспитательными мероприятиями), и регулярными – учебно-познавательной 
деятельностью, курсами по выбору и др., и подробно прописаны в планах внеурочной 
деятельности.   
3.3. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель 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.  

В деятельности классного руководителя выделяются инвариантная и вариативная 
части:  

Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по классному 
руководству и охватывает минимально необходимый состав действий по решению 
базовых – традиционных и актуальных – задач воспитания и социализации обучающихся.  

Вариативная часть деятельности по классному руководству формируется в 
зависимости от контекстных условий МАОУ СШ № 53.  

Инвариантная часть содержит следующие блоки:  
Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе, включая:  
содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и 
успеваемости;  

обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по приоритетным 
направлениям деятельности по воспитанию и социализации;  

содействие успешной социализации обучающихся путем организации мероприятий 
и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и 
личностно значимой деятельности, в том числе с использованием возможностей 
волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных 
сообществ;  

осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на 
основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий 
жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребенка в семье;  

выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных 
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных;  

выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 
психологической помощи; профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 
табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ;  

формирование навыков информационной безопасности;  



содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 
результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов;  

поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 
способностей;  

обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том 
числе гарантий доступности ресурсов системы образования.  

Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с 
классом как социальной группой, включая:   

изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы;  
регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование 

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в 
полиэтнической, поликультурной среде;  

формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 
национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, 
активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее 
страны, признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, 
исследовательской, творческой и иной деятельности;  

организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 
обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в реализацию 
социальных и образовательных проектов;  

выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих 
угрозу физическому и психическому здоровью обучающихся;  

профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе 
всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе.  

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, включая:  

привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 
обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее 
благоприятных условий для развития личности каждого ребенка;  

регулярное информирование родителей (законных представителей) об 
особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного года, 
основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и 
событиях жизни класса;  

координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений;  

содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной 
помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей.  

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим 
коллективом, включая:  

взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых 
педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию;  

взаимодействие с администрацией МАОУ СШ № 53 и учителями учебных 
предметов по вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности 
обучающихся и класса в целом;  

взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 
дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 
обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции 
индивидуальных траекторий личностного развития;  

взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного 
образования по вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности:  

интеллектуально-познавательную,  
творческую,  



трудовую,  
общественно полезную,  
художественно-эстетическую,  
физкультурно-спортивную,  
игровую и др.; 
взаимодействие с заведующей библиотекой, педагогами дополнительного 

образования и старшей вожатой по вопросам вовлечения обучающихся класса в систему 
внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и каникулярных 
мероприятий;  

взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией МАОУ СШ № 
53 по вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся;   

взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками МАОУ СШ № 
53 с целью организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.  

Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 
социальными партнерами, включая:  

участие в организации работы, способствующей профессиональному 
самоопределению обучающихся;  

участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 
социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с 
привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, 
научных и образовательных организаций и сопровождение обучающихся на данные 
мероприятия;  

участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, 
правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного 
образования детей, культуры, спорта, профессионального образования, бизнеса.  

Вариативная часть отражает специфику МАОУ СШ № 53 и включает в себя:  
участие в мероприятиях, проводимых Общероссийской общественно 

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» в 
соответствии с планом воспитательной работы МАОУ СШ № 53, в том числе, в районных 
конкурсах, участие в мероприятиях, проводимых региональными и муниципальными 
общественно-государственными детско-юношескими организациями, участие в 
общешкольных акциях и проектах в соответствии с планом воспитательной работы 
МАОУ СШ № 53.  

В соответствии со своими функциями классный руководитель может выбрать 
формы работы с обучающимися:  

Индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание  
индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.);  
групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.);  
коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и 

др.).  
Ряд указанных выше форм работы с детьми классный руководитель при 

необходимости может реализовывать с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.  
3.4. 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 



детсковзрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется 
следующим образом.  

На уровне школы:  
через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего активистов классов 
для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов;  

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов);  

через деятельность совета коллективно-творческих дел (КТД), отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов:  
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей;  

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 
работы с младшими ребятами);  

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел;  
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п.  
3.5. 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. Эта 
работа осуществляется через:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего;  

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности;  



экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах;  

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 
классах, посещение открытых уроков;  

индивидуальные консультации психолога для школьников родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и индивидуальных особенностей детей, которые 
могут иметь значение процессе выбора ими профессии;  

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов. 
3.6 Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. Работа с 
родителями или законными представителями обучающихся в МАОУ СШ № 53 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
На школьном уровне:  
• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;  
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в образовательной организации;  
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  
• 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;  
• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 
и педагогов.  
На уровне класса:  
• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 
социализации детей их класса;  
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в образовательной организации;  
• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  
• анкетирование, тестирование, опросы родителей по различным направлениям школьной 
жизни;  
• организация взаимодействия с родителями посредством школьного сайта, электронного 
журнала, официальной страницы школы в социальной сети «ВКонтакте», группы класса в 
«ВКонтакте», где размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей 
с событиями в жизни класса, школьными новостями, новости, организация использования 



родителями электронного журнала, школьного сайте ОУ, родители могут задать вопрос 
конкретному учителю и получить на него ответ;  
• оперативное взаимодействие с родителями осуществляется посредством родительского 
чата (1-11 класс). Чаты позволяют оперативно размещать важную классную и 
общешкольную информацию, получать обратную связь от родителей, передавать 
медиаконтент.  
На индивидуальном уровне:  
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  
• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 
классных мероприятий воспитательной направленности;  
• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей (законных представителей).  
План – график работы с родителями (законными представителями) выпускников по 
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 
№ Содержание Срок выполнения 
1 Выступления на родительских, ученических собраниях для 9, 11 

классов. Ознакомление родителей, обучающихся с демоверсиями 
по учебным предметам, критериями оценивания, спецификой 
заданий. Система оценивания и минимальное количество 
первичных баллов для получения положительного результата. 
Использование банка заданий при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

Сентябрь, октябрь 

2 Индивидуальное консультирования родителей, обучающихся.  В течение всего 
учебного года 

3 Проведение до сведения родителей (законных представителей), 
обучающихся рекомендаций по процедуре проведения и 
психологической подготовке к ОГЭ, ЕГЭ выпускников (памятки 
для родителей, для учеников). 

Ноябрь, май 

4 Доведение до сведения родителей, обучающихся результатов 
тренировочных работ в форме ОГЭ, ЕГЭ.  

Декабрь, март 

5 Формирование родителей о ходе подготовке выпускников к 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

Январь 

6 Индивидуальное информирование и консультирование родителей, 
обучающихся по вопросам, связанных с ОГЭ, ЕГЭ.  
 

Март-май. 

 
                      Вариативные модули воспитательной работы. 
3.7. 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 Федеральный закон РФ от 19.05.1995г. № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017г.) 
«Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  
утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 
органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения;  



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;  

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других.  

Такими делами являются:  
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  
совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 
помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за 
деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом;  

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 
к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 
символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 
детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 
соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 
традиционных огоньков - формы коллективного анализа проводимых детским 
объединением дел);  

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые 
часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  
Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьникам 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 само 
обслуживающего 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 города и области, на предприятия города и района, на природу (проводятся 
как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «гидов», «корреспондентов», 
«оформителей»);  

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 
и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 
биографий проживавших здесь деятелей отечественной истории и культуры, 



произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-
культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 
образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 
коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 
ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения 
и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных 
видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 
туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 
возвращению домой).  
3.9. Модуль «Школьные медиа»  

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:  

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 
газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 
ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 
материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 
интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 
сказок, репортажей и научно-популярных статей;  

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 
нравственных проблем;  

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 
целью освещения деятельности образовательной организации 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.  
3.10. 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 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, оборудование 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;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими детьми;  

событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.);  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 
костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни образовательной организации - во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 
знаковых событий;  

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 
культурных растений, закладке газонов);   

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно 
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах  
3.11. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 
календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 
единый коллектив. 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:  

На внешкольном уровне:  
Социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума.  

Открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс 
открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 
совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 
культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 
насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 
школы, города, страны. Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно 
с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 



которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 
включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне:  
Общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 
детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

Активное участие в соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.   

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов на 
торжественном приёме директора школы за активное участие в жизни школы, защиту 
чести школы в конкурсах.  

На уровне классов:  
выбор и делегирование представителей классов в совет старшеклассников 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 
сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы;  

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, редакторов, 
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. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1 Кадровое обеспечение 
 

Кадровое обеспечение Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том 
числе и с ОВЗ, занимаются следующие специалисты: педагог-психолог, социальный 
педагог, учителя - дефектологи. В школе 58 классов-комплектов, в которых работают 
классных руководителя. Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
- Классные руководители  
- Педагог-психолог 
 - Социальный педагог  
- Педагоги дополнительного образования 



По необходимости к работе привлекаются органы Отдела опеки и попечительства, 
КДиЗП, Отделения полиции.  

3.2. Нормативно-методическое обеспечение  
- Устав школы 
 - Положение о внутришкольном контроле  
- Положение о Совете профилактики;  
-Положение о дополнительном образовании обучающихся  
-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 
 - Положение о режиме занятий обучающихся 
 - Положение о дежурстве в МАОУ СШ №53;  
 - Положение о Школьной службе примирения;  
- Программы воспитания; 
 - Положение об использовании государственной символики;  
- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся.  
Сотрудники воспитательного процесса руководствуются: 
 - Должностной инструкцией классного руководителя; 
 - Должностной инструкцией педагога дополнительного образования; 
 - Должностной инструкцией педагога-психолога; 
 - Должностной инструкцией социального педагога; 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  
В МАОУ СШ № 53 имеются обучающиеся с ОВЗ с разными нозологиями. Это 

обучающиеся с задержкой психического развития, с нарушением речи и другие. Также 
есть ученики, состоящие на внутришкольном учёте. Это та группа обучающихся, которые 
находятся в тяжёлой жизненной ситуации, социально-опасном положении, имеют 
конфликт с законом.  

Для таких учеников: 
 - на уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, 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, 
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 
своих силах.  
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 
особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 
из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из 
семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 
поведением, — создаются особые условия (описываются эти условия). 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями являются: 
−налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 



общеобразовательной организации; 
−формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 
семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
−построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности.  
При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 
– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 
(или) психическому состоянию методов воспитания; 
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
- на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм 
работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 
и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 
−публичности, открытости поощрений (информирование всех 
обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся); 
−соответствия артефактов и процедур награждения укладу МАОУ СШ №53, качеству 
воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 
-прозрачности правил поощрения 
−регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 
−сочетания индивидуального и коллективного поощрения 
(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 
стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 
преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими и не получившими награды); 
−привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей , сторонних 
организаций, их статусных представителей; 
−дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся и социальной: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 
благотворительная поддержка. 
Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 
и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 
родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 
артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 



Портфолио может включать артефакты признания личностных 
достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 
возможно ведение портфолио класса. 
Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 
последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём либо. 
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 
(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 
общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 
проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
деятельности. 
 

3.5 Анализ воспитательного процесса 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой 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 ориентирующий экспертов на 
использование его результатов совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: принцип 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, 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. 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.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых.  

3 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете школы. Внимание 
при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  
качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  
качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  
качеством существующего в школе ученического самоуправления; качеством 

функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  
качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
качеством профориентационной работы школы;  
качеством работы школьных медиа; качеством организации предметно-

эстетической среды школы;  
качеством взаимодействия школы и семей школьников.  
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений, обозначенных в 
специальном разделе отчета о самообследовании МАОУ СШ № 53. 
Приложение 
Примерный календарный план воспитательной работы 
 
Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Перекличка 1 - 11 Август  Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню 
знаний 

1 - 11 Сентябрь  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Акция, посвященная 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

1 - 11 Сентябрь  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Акция «Помоги пойти 
учиться» 

1 - 11 Сентябрь  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Неделя безопасности 1 - 11 Сентябрь  Зам. директора по ВР, 



дорожного движения педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Посвящение в 
первоклассники 

1 Сентябрь  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ ( 9 класс) 

Праздник золотой осени     
( рисунки,поделки) 

1-4 Сентябрь  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор 
начальных классов, 
классные руководители, 
СОШ 

Социальная акция к Дню 
пожилого человека 

1 - 11 Сентябрь Педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Субботник «Сделаем 
планету чище» 

1-11 Октябрь  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Неделя математики 1-11 Октябрь  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ, учителя 
математики 

Концерт ко Дню учителя 
 

1 - 11 Октябрь  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
учителя музыки, СОШ 

День школы  1-11 22 октября Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
учителя школы, СОШ, 
родительское 
сообщество 

Посвящение в 
пятиклассники 

5  Октябрь  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ, 11 класс 

Осенний бал 9 - 11 Октябрь  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Акция к Дню матери 
«Подарок для мамы» 

1 - 4 Ноябрь  Педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Всемирный день добра 1 - 11 Ноябрь  Педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

День призывника 9-11 Ноябрь  Зам. директора по ВР, 
руководитель музея, 
педагог – организатор 
ОБЖ. 

Благотворительная акция 
«Помогаем хвостикам» 

1 - 11 Ноябрь  Педагог – организатор, 
классные руководители, 



СОШ 
Благотворительная акция 
«Покормите птиц…» 

1 - 11 Ноябрь  Педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Выставка поделок 
(новогодняя тематика) 

1 - 11 Декабрь  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Мастерская Деда Мороза 1 - 11 Декабрь  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Неделя английского 
языка 

1 - 11 Декабрь  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ, учителя 
иностранного языка 

Благотворительная акция 
помощи пенсионерам, 
проживающим в центре 
социального 
обслуживания населения 
«Родник» 

1 - 11 Декабрь  Педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Новогодний концерт 1 - 11 Декабрь  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
учителя музыки, СОШ 

Акция «День 
неизвестного солдата» 

1 - 11 Декабрь Зам. директора по ВР, 
руководитель музея, 
педагог – организатор 
ОБЖ. 

КВН 8- 11 Январь  Педагог – организатор, 
СОШ 

Брейн-ринг  5-7 кл Январь  Педагог – организатор, 
СОШ 

«Папа,мама,я- 
спортивная семья» 

1-11кл  Январь  Педагог – организатор, 
учителя физической 
культуры, классные 
руководители, СОШ 

Всероссийская акция ко 
Дню снятия блокады 
Ленинграда «Блокадный 
хлеб» 

1 - 11 Январь Зам. директора по ВР, 
руководитель музея, 
педагог – организатор 
ОБЖ. 

Спортивная неделя, 
посвященная 23 февраля 

7-10 кл Февраль  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
учителя физкультуры. 

А ну-ка,парни 1-6  Февраль  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
учителя физкультуры. 

Хакатон  8-11 Февраль  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор 

Праздничный концерт к 
8 марта 

1 - 11 Март  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 



учителя музыки, СОШ 
Масленица  1 - 4 Март  Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Конкурс «Живая нить» 1 - 11 Март  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Акция «Час Земли – 
выключайся!» 

1 – 11  Март  Зам. директора по ВР, 
учителя географии и 
биологии. 

Интеллектуальный 
марафон «Мы-
грамотеи!» 

1-11 Март  Педагог – организатор, 
СОШ 

Неделя русского языка  1-11 Март  Педагог – организатор, 
СОШ 

Радуга талантов  1-11 Март  Педагог – организатор, 
СОШ 

Выставка рисунков ко 
Всемирному дню 
космонавтики 

1 - 11 Апрель  Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
учитель ИЗО 

Акция «Весенняя неделя 
добра» 

1 - 11 Апрель  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Акция «Моя Земля- мой 
дом» ( Субботник , сбор 
макулатуры) 

1-11 Апрель  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Международная акция 
«Георгиевская ленточка» 

1 - 11 Май  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Международная акция 
«Диктант Победы» 

5 - 11 Май  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
СОШ 

Праздничный концерт, 
посвященный 9 мая 

1 - 11 Май  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
учителя музыки, СОШ 

Акция «Аллея памяти» 1 - 11 Май  Педагог – организатор, 
СОШ 

Последний звонок 4, 9, 11 Май  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
учителя музыки, СОШ 

Самоуправление 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Заседание правительства СОШ Ежемесячно  Педагог – организатор, 



Президент школы, ССШ 
Посвящение в 
первоклассники 

1 Сентябрь  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
ССШ 

Посвящение в 
пятиклассники 

5 Октябрь  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
ССШ 

Мероприятия ССШ по 
отдельному плану 

1 - 11 В течение года Педагог – организатор, 
Президент школы, ССШ 

Профориентация 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Месячник 
профориентации в 
школе: конкурс 
рисунков, викторина 
«Все профессии важны – 
выбирай на вкус!», 
просмотр презентаций, 
диагностики, беседы. 

1 - 11 Март  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители, 
педагог – психолог. 

Проведение экскурсий 
на предприятия и 
учебные заведения 
города. 

1 - 11 В течение года Классные руководители. 

Организация и 
проведение встреч с 
представителями 
различных профессий. 
Проект «Ланч с 
успешным человеком». 

1 - 11 В течение года Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители. 

Знакомство с 
профессиями на уроках. 
Расширение знаний 
обучающихся учителями 
– предметниками. 

1 - 11 В течение года Учителя – предметники. 

Проведение диагностик 
по выявлению интересов 
обучающихся. 

9 - 11 В течение года Педагог – психолог. 

Организация 
общественно – 
полезного труда 
обучающихся, как проба 
сил для выбора будущей 
профессии (выполнение 
поручений и т.д.) 

1 - 11 В течение года Классные руководители. 

Школьные медиа 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 



Публикации новостей о 
событиях в школе в 
социальных сетях и на 
сайте школы 

1 - 11 В течение года Педагоги, 
ответственные за 
школьный социальные 
сети и сайт. 

Видео-, фотосъёмка 
классных и школьных 
мероприятий 

1 - 11 В течение года Классные руководители. 

Организация предметно – эстетической среды 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 
фотографий творческих 
работ, посвященных 
событиям и памятным 
датам 

1 - 11 В течение года Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители. 

Оформление классных 
уголков 

1 - 11 В течение года Классные руководители. 

Трудовые десанты по 
уборке школьной 
территории 

1 - 11 В течение года Классные руководители. 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон 
кабинетов, коридоров 
школы 

1 - 11 В течение года Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители. 

Новогоднее украшение 
школы. Мастерская Деда 
Мороза. 

1 - 11 Декабрь  Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители. 

Оформление 
тематических фотозон на 
2 и 3 этажах школы 

Творческая 
группа 

В течение года Зам. директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители. 

Работа с родителями 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Общешкольное 
родительское собрание 

1 - 11 Сентябрь/Апрель Директор, заместители 
директора 

Родительские собрания 
по классам 

1 - 11 В течение года Классные руководители 

Педагогическое 
просвещение родителей 
по вопросам воспитания 
детей 

1 - 11 В течение года Классные руководители 

Совместная работа 
родителей и учащихся в 
подготовке к 
праздникам, участие в 
акциях 

1 - 11 В течение года Классные руководители 

Информационное 
оповещение через 
школьный сайт и 
социальные сети 

1 - 11 В течение года Педагоги, 
ответственные за 
школьный социальные 
сети и сайт. 



Индивидуальные 
консультации 

1 - 11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми 
походы, экскурсии 

1 - 11 В течение года Классные руководители 

Работа Совета 
профилактики с 
неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания, обучения 
детей. 

1 - 11 В течение года Зам. директора по ВР, 
социальные педагоги, 
классные руководители. 

 
Классное руководство 
 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
 
 
Школьный урок 
 
(согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников) 
 
 
Школьный музей 
 
(согласно плану работы Музея школы) 
 
 
 
Перечень основных государственных и народных праздников, 
памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 
Сентябрь: 
−1 сентября: День знаний; 
−3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
Октябрь: 
−1 октября: Международный день пожилых людей; 
−4 октября: День защиты животных; 
−5 октября: День Учителя; 
−Третье воскресенье октября: День отца; 
−30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 
Ноябрь: 
−4 ноября: День народного единства. 
Декабрь: 
−3 декабря: Международный день инвалидов; 
−5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 
−6 декабря: День Александра Невского; 
−9 декабря: День Героев Отечества; 
−10 декабря: День прав человека; 
45 
−12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
−27 декабря: День спасателя. 
Январь: 
−1 января: Новый год; 



−7 января: Рождество Христово; 
−25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 
−27 января: День снятия блокады Ленинграда. 
Февраль: 
−2 февраля: День воинской славы России; 
−8 февраля: День русской науки; 
−21 февраля: Международный день родного языка; 
−23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
−8 марта: Международный женский день; 
−18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 
Апрель: 
−12 апреля: День космонавтики. 
Май: 
−1 мая: Праздник Весны и Труда; 
−9 мая: День Победы; 
−24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
−1 июня: Международный день защиты детей; 
−5 июня: День эколога; 
−6 июня: Пушкинский день России; 
−12 июня: День России; 
−22 июня: День памяти и скорби; 
−27 июня: День молодёжи. 
Июль: 
46 
−8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
−22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
−25 августа: День воинской славы России. 
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