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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ г. Сурска (далее – Программа) 

разработана в соответствии и на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–

2025 годах, федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС), методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир 

и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа является обязательной частью основной образовательной программы МБОУ СОШ 

г. Сурска и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал  совместной деятельности и  тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

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

социально-значимой деятельности школы. Данная программа воспитания  показывает 

систему работы с обучающимися в школе. Программа является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

школе, разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 

воспитания. Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает  приобщение обучающихся  к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 

духовно нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценность 

здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы. 

 
Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники МБОУ СОШ г. Сурска, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные 

представители) 
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несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно- 

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в 

качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 

основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями 

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 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. 

 
 Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный 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 в школе: создание условий 

для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 
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Методологические основы и принципы построения Программы 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы. 

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

-принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

-принцип следования нравственному примеру. 

Пример, как метод воспитания, позволяет расширить нравственный опыт 

обучающегося, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

-принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

-принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно- этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 Уклад школы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» г. Сурска является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 

367 человек, численность педагогического коллектива – 27 человек. Обучение ведѐтся с 1 по 11 

класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

МБОУ СОШ  г. Сурска -это городская, идущая в ногу со временем школа. У 

обучающих есть возможность получать основное и дополнительное образование как на 

территории школы (кружки, секции, творческие объединения), так и за его пределами (Филиал  

№ 1  МБУДО ДШИ  Городищенского  района   ДШИ  г. Сурска, Дом культуры г. Сурска). 

Благодаря тому, что город Сурск расположен недалеко от областного центра, есть 

возможность посещать и музеи, цирк, выставки, театр и другое. 

 Школа – активный участник региональных проектов, направленных на развитие 

личностных и метапредметных результатов обучающихся: «Интеллектуальные игры», 

«Образовательная робототехника», «PROчтение», «Школа Архимеда», «Культурный норматив 

школьника», «А мы из Пензы. Наследники Победителей», «Культурная суббота», «Культурный 

дневник школьника Пензенской области», «Малая я Родина» и др. 

Основными традициями школы являются: открытость и социальная активность всех 
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участников образовательного процесса; создание условий для развития каждого  ученика с 

учетом его индивидуальных возможностей; признание любых позитивных изменений в 

процессе и результатах деятельности в качестве достижений обучающегося; ориентация на 

использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффективными 

традиционными методами обучения и воспитания; широкий спектр объединений 

дополнительного  образования. 

Ведущими принципами деятельности МБОУ СОШ г. Сурска являются открытость и 

социальная активность. Количество учеников в школе растет с каждым годом, что накладывает 

определенные особенности в организации безопасной образовательной среды, в реализации 

учебной и внеурочной деятельности. Контингент обучающихся - дети из семей разного 

социального статуса, разных национальностей и вероисповеданий. В этой связи основной целью 

воспитания выступает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, позволяющим обеспечить гармоничное и 

уважительное сосуществование носителей различных национальных культур, партнерское 

творческое взаимодействие, активное участие в социально-значимой для каждого участника 

образовательных отношений деятельности. Огромная роль в создании единого воспитательного 

пространства отводится работе с родителями обучающихся: общественным родительским 

структурам (ОРК, Совет отцов, Совет бабушек, Совет общественности микрорайона), а также - 

организации совместных детско-родительских социальных и творческих проектов, проведению 

культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятий (праздников, соревнований и 

акций) в микрорайоне школы. Наличие обширной пришкольной территории позволяет серьезно 

подходить к вопросам трудового и экологического воспитания обучающихся посредством 

включения их в работы по благоустройству совместно с родителями 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, родителями и 

педагогическим коллективом учитываются интересы ребѐнка. 

Также процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка  при 

нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

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

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда МБОУ СОШ г. Сурска – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, совокупность 

окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его вхождению в современную культуру. Она включает: 

-предметно-пространственное окружение 

-поведенческое 

-событийное 

-информационное культурное. 

 Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее

 насыщенность и структурированность. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 
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жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, 

органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды 

общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: 

«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в Юнармию», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «День 

самоуправления»,  «Прощание с Азбукой», «Посвящение первоклассников в пешеходы», 

«Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», «День защитника Отечества», «Конкурсы 

чтецов», «Танцующая школа», «Лыжня России», «День Победы», экологические акции и 

субботники («Сады Победы», «Сдай макулатуру. Спаси дерево», «Сделаем город чище», 

«Чистый берег реки Суры», «Живи родник», «Покормите птиц зимой», «Трудовые 

десанты»), мероприятия, посвященные Дню города и страны, спортивные мероприятия, 

праздник Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков 

здоровья, тематических единых классных часов, Недели профориентации, работа 

обучающихся в «Совете старшеклассников», работа школьных   отрядов:   волонтерского   

отряда, отряда ЮИД «УДАР», юнармейского отряда «Юнармеец», работа социально-

психологической службы, профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные 

уроки, участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие в профилактических 

акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных 

общественно значимых делах школы, что способствует развитию общественной активности, 

формированию нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию 

нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. 

В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных комнат, 

учебных кабинетов, школьного двора, спортплощадок и так далее. Все это создает 

психологический фон, на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в 

здании школы. 

Поведенческая среда школы это единая карта поведения, свойственного школьнику в 

нашей школе, за счет доминирования тех или иных поведенческих форм: установившиеся в 

школе интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при диалоге, характер  

совместной деятельности детей и педагогов, отдельные поступки школьников, протекающие 

конфликты и их разрешение, а также время от времени возникающие сложные ситуации 

этического порядка. 

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для 

жизненных выводов: если ребенок видит отношения там, где на поверхности лежат случай, 

действия, обстоятельство, то данное событие становится фактором его личностного развития, 

потому что событие стало для него важным, так как он сопереживал случившемуся. 

Информационное окружение: укомплектованная библиотека и читальный зал при ней; 

все дети имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают все возможное, чтобы 

приобщить детей к домашнему чтению; постепенно приучают их слушать публичные 

выступления, приглашая гостя в школу или проводя традиционные публичные лекции в 

школе, проводятся конкурсы, смотры познавательных сил, введены регулярные 

реферативные выступления школьников и конференции для старшеклассников. 

Особенности организации воспитательного процесса в школе:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов и родительской общественности; -важной чертой большинства совместных 

воспитательных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 
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коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

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

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

 -в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников;  

-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. 

  

Воспитывающие общности (сообщества) в школе. 

Основные воспитывающие общности в школе: 

-детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы  

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, 
общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 

разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных 

организациях. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного 
образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

-детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей 

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

-профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов 

семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий по воспитанию 

обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 
обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

-профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

      - соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

- уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

            -уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними 

с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 
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-внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

-быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к 

людям, чувство ответственности. 

 Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса в школе является то, что большинство 

учащиеся школы проживают в ее микрорайоне. Значительная часть семей связана со школой 

тесными узами: учились сами, дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, 

учащихся и учителей не только в школе, но и в микрорайоне в целом. 

МБОУ СОШ г. Сурска занимает особое положение в структуре микрорайона - это гораздо 

больше, чем просто школа. Это явление культурное, социальное и экономическое, потому что она 

во многом определяет жизнь микрорайона, или во всяком случае, сильно влияет на нее.  

Контингент обучающихся очень разнообразен- это и коренные жители, и «приезжие»- 

переселенцы с бывших Советских республик (Украины, Казахстана, Узбекистана, Армения). В 

школе обучаются и дети цыганской национальности. Все это делает облик школы и ее 

воспитательной системы неповторимым и необычным. Этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности учтены при формировании ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с организациями-партнерами. Для МБОУ СОШ г. 

Сурска это: Дом культуры г. Сурска, БДЦ г. Сурска, Филиал №1 МБУДО ДШИ г. Сурска, 

МБДОУ ДС «Радуга», Сурский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов.
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 Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на 

уровнях начального общего, среднего общего, полного общего образования. 

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 
 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему   своей малой родины, родного   края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные   представления   о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно- 

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие особенности 

с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 
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 родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 
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 Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

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

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России, Российской 

Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно- 

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий    ценность     межрелигиозного,     межнационального 
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 согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 

чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 

культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 
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 трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленностей. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность  в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 
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 Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 

историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, 

акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 

знания его истории и культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к 

национальным символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение   к   соотечественникам,   проживающим   за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно- 

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 
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 Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, понимании 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 

родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, 

Российского государства, их значении в духовно-нравственной 

культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый   интерес   к   чтению   как   средству 

познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 

физического    и    психического    здоровья    привычек,    поведения 
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 (употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные 

зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

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

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику  трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений,  самообразования  и профессиональной 

самоподготовки  в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий   и    развивающий    опыт    экологически    направленной, 
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 природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 

его приобретении другими людьми. 

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

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

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 
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 Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. 

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальной 

деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. Можно формировать свой перечень 

вариативных модулей, разрабатывать и включать в рабочую программу новые модули. 

Перечни видов и форм деятельности являются примерными, в рабочую программу 

включаются виды и формы деятельности, которые используются в школе или запланированы. 

В рабочей программе и плане воспитательной работы модули располагаются в 

последовательности, соответствующей их значимости в воспитательной деятельности 

школы. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно- 

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на уровнях основного 

общего и среднего общего образования). 

  

 Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

На внешкольном уровне: 

- Социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- Патриотическая акция «Бессмертный полк» (Всероссийский проект с 

непосредственным участием учащихся и педагогов школы в шествии 9 мая с портретами 

участников и ветеранов Великой Отечественной войны); 

- Экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют 

учащиеся со своими родителями); 

- Акции «Чистый город - чистая планета», «Чистый берег р.Суры» (экологические 

субботники по благоустройству и очистке улиц города, пришкольной территории, прилегающих 

территорий берега р. Суры) и др. 

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: 

- Спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования, турниры, спортивные игры на 

свежем воздухе и т.п.; 

- Досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы 

 ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

- Концерты в Доме культуры г. Сурска с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и 

др. 

На школьном уровне: 

Комплекс открытых дискуссионных площадок: 

 - Общеродительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 -Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями КДН и ЗП, ПДН). 
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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: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей и 

ветеранов школы); 

- День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- Праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 

«Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов и др.); 

- Дни науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пешеходы»; 

- «Посвящение в Юнармейцы»; 

-  «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 

- еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу, футболу, «Зимний 

биатлон»,  «Зимние забавы», «Веселые старты», турниры  и т.п.; 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

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

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

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

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

- 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 в его совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент  общей работы. 
 

Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог 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 

Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

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

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- классные часы, как часы плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- игры и тренинги на сплочение и командообразование, на толерантное отношение к 

детям-мигрантам; однодневные  походы и экскурсии; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- работа по профилактике правонарушений, вредных привычек среди несовершеннолетних, 

оказание своевременной помощи детям, попавшим в сложные ситуации; 

- работа по оказанию поддержки детям-мигрантам и организации их вовлеченности в 

школьную деятельность 

Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений 

с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, 

в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

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

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом  
тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение  и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 



22 
 

Работа с родителями учащихся или их законными  представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 
целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

    - психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов; 

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

сплочение семьи и школы; 
- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной  

активности, в том числе и РДШ, ЮИД, ЮНАРМИИ. 

 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и 

светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России 

в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, 

модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

-применение интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной работе и 

взаимодействию, игровых методик; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 
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индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, уроки-онлайн и др.). 

 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется по 

направлениям по ФГОС в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий 

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. 

Содржание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли, 

спортивные соревнования, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции и многие другие, 

позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему возможность 

попробовать свои силы в различных видах деятельности. 

Социальная деятельность. Социальная направленность способствует личностному и 

профессиональному самоопределению подростков; приобщению их к ценностям волонтерского 

движения в социальной сфере;  осознанию ребенком самого себя в окружающей 

действительности, созданию условий способствующих каждому человеку в различные 

возрастные периоды жизни успешно проходит процесс социализации и социальной адаптации. 

Направление реализуется по средствам следующих видов деятельности: 

- Школьная служба примирения (медитации) 

- Ученическое самоуправление 

- Финансовая грамотность 

-Комплексно-целевая программа «Чистый мир» (субботники, благотворительные акции, 

эко-часы, конкурсы и др. ) 

- Комплексно-целевая программа «Растим патриотов» (волонтерское движение, 

юнармейское движение, военно-патриотические акции, Вахты Памяти, агитбригады, школьный 

исторический клуб «КЛИО», школьный музей), проектно-исследовательская деятельность. 

- Комплексно-целевая программа «Трудовое воспитание» (акция «Я – гражданин 

России!», «ПромТур», «PRO100профессия», «Галерея трудового почета и славы», «Обучение 

через предпринимательство», пришкольный учебно-опытный участок, летний лагерь труда и 

отдыха, субботники) 

- Комплексно-целевая программа «Здоровье» (Общешкольные Дни здоровья, Дни 

защиты детей, Месячники здорового образа жизни, турпоходы, спортивные соревнования и 

праздники, тематические классные часы, внеклассные мероприятия по предупреждению 

употребления ПАВ, по безопасности и профилактике травматизма, гигиеническим правилам и 

предупреждению инфекционных заболеваний, по питанию и личной гигиене) 
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- Комплексно-целевая программа «Семья и школа» (организация работы с родителями:  

- родительские собрания, родительские лектории, консультации для родителей по 

вопросам воспитания, творческие вечера, совместные выставки, экскурсии, совместная 

деятельность родителей, детей и  педагогов) 

Общекультурная деятельность. Общекультурная направленность способствует  

усвоению основных общеэстетических понятий (культурологических, культурно-национальных 

и др. основных понятий, связанных с художественно – образным способом познания; 

формированию ценностного отношения к прекрасному и представлений об эстетических 

идеалах и ценностей; освоению основных экологических понятий, отражающих 

непосредственное взаимодействие человека с окружающей средой и его последствия. 

 Направление реализуется по средствам следующих видов деятельности: 

- Комплексно-целевая программа «В мире прекрасного» (кружки художественного 

творчества, культпоходы в театры, музеи, посещение выставок) 

- Комплексно-целевая программа «Творчество и дети» (концерты и праздники на уровне 

класса и школы; художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе  в школе; 

праздничное оформление классов и школы 

-«Хореография- программа этого курса направлена на раскрытие творческих способностей 

обучающихся, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на развитие 

ценностного отношения к культуре (проект «Танцующая школа») 

Духовно - нравственная деятельность. Духовно-нравственная направленность  

способствует воспитанию нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях, способности 

делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность, отстаивать свои интересы, 

своей семьи, своего коллектива, своего народа, государства. 

Направление реализуется по средствам следующих видов деятельности: 

- Комплексно-целевая программа «Мир вокруг нас» (кружки художественно-

прикладного  творчества; посещение музеев, художественных выставок, кино; тематические 

классные часы; патриотические акции; классные и общешкольные мероприятия; районные, 

областные и всероссийские конкурсы) 

-  Комплексно-целевая программа «Земля родная», «Смирновские чтения», фестиваль-

конкурс военно-патриотических клубов имени Георгиевского кавалера  М.И. Плотникова и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивно-оздоровительная 

направленность способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений, в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими  упражнениями. 

Направление реализуется по средствам следующих видов деятельности: 

- Комплексно-целевая программа «Спортландия» (спортивные кружки и секции; 

спортивные соревнования, спартакиады и кроссы; спортивные турниры и оздоровительные 

акции; занятия в плавательном бассейне; подвижные игры на свежем воздухе) 

- Комплексно-целевая программа «Планета здоровья» (тематические классные часы и 

профилактические беседы по ЗОЖ; уроки здоровья и безопасности; информационные выставки; 

тематические родительские собрания; тематические  классные и общешкольные мероприятия) 

Общеинтеллектуальная деятельность. Общеинтеллектуальная направленность 

способствует развитию любознательности, активности и заинтересованности в познании 

мира, формированию умения учиться, способностям к организации собственной деятельности.  

Направление реализуется по средствам следующих видов деятельности: 

Комплексно-целевая программа «Эрудит» (предметные кружки, предметные олимпиады, 

предметные недели, научно-практические конференции, интеллектуальные марафоны, школа 

креативного мышления, исследовательская и проектная деятельность) 

 

  

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

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

-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: 

в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

-литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально- психологического комфорта; 

-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия. 

Внешкольные мероприятия помогают школьнику  расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются через проекты: 

- «Культурная суббота» 

- «Мой край Пензенский» 
   - «Учусь плавать» 

  - «Шахматная школа» 

  - «Обучение через предпринимательство» 

  - «PRO100 профессия» 
  - «ПромТур» 

    - «Танцующая школа». 
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 Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

-изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической 

информацией гражданско-патриотической направленности; 

-карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 

оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися), с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

-художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

-портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- оформление интерьера школьных помещений к мероприятиям: День Знаний, Новый 

год, День Победы и т.д.; лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок 

безопасности; 

-«места гражданского почитания» в помещении школы или на прилегающей территории 

для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные (Музей); 

-«места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:  тематические 

конкурсы и выставки рисунков, фоторабот обучающихся, стендов презентации различной 

тематики, информационные стенды «ЕГЭ», «ОГЭ» и т.д.; 

-благоустройство, озеленение пришкольной территории (разбивка клумб), спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 

игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха все это реализуется через 

проекты «Школьный двор», «Сад Победы», «Школьный стадион» и др.; 

-создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов: оформление классных уголков, тематических выставок 

и стендов; 

-событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

-совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 

(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 
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- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах: оформление здания школы (Новый год, День Победы, День 

государственного флага, День согласия и примирения и т.д. 

  

 Модуль «Работа с родителями» 

 

 Работа с родителями или законными представителями учащихся МБОУ СОШ г. 

Сурска осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы осуществляется в рамках различных 

форм деятельности представленных в таблице: 

Уровень Формы деятельности 

Групповой - Управляющий совет школы; 

- Общешкольный родительский комитет; 

- Совет профилактики; 

- Общешкольное родительское собрания; 

- Совет отцов; 

- Совет бабушек; 

- Семейный всеобуч; 

- Родительские гостиные; 

- Родительские дни, во время которых 

родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе 

Индивидуальный - работа Школьной службы медиации для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных и 

классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование с 

целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

- психолого-педагогическое сопровождение 

семей детей-мигрантов. 

 

 Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на участие в 

управлении школой в порядке, установленном ее уставом. Создание и поддержка 

ученического самоуправления формирует в школе особую воспитывающую среду, помогает 

педагогам воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся дает возможность 

самовыражения и самореализации. В начальной школе ученическое самоуправление 

организуется педагогическим коллективом, прежде всего, классными руководителями. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 
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предусматривает: самоуправление, которое осуществляется через детскую организацию. 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ СОШ г. Сурска помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Все участники образовательно-воспитательного процесса могут  принять активное 

участие в школьном самоуправлении. 

Система самоуправления МБОУ СОШ г. Сурска включает  деятельность Школьного 

Совета старшеклассников (далее ШСС), который реализует свою деятельность по разным 

направлениям  через выборные органы детского  самоуправления: 

-  Комитет по образованию;   

- Комитет по культуре и досугу; 

- Комитет по физкультуре и спорту; 

- Комитет по информации и связям с общественностью; 

-  Комитет по труду и экологии; 

- Комитет по дисциплине и порядку; 

-  Комитет по шефской работе (Совет друзей малышей). 

- Комитет по патриотической работе. 

Система  ШСС МБОУ СОШ г. Сурска помогает сформировать такие качества личности, 

как самостоятельность, активность, ответственность, инициативность, дисциплинированность 

и многие другие.  

Ученическое  самоуправление в школе осуществляется  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного ШСС, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива – комитетов, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность Школьной Службы Примирения, в состав которой входят педагоги и 

старшеклассники  для  урегулирования конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его  работу с работой ССШ и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

выбранным направлениям деятельности ССШ. 

Высшим органом ученического самоуправления является Конференция, включающая 

представителей ученического коллектива, педагогов и родителей, обучающихся данного 

образовательного учреждения. В период между Конференциями высшим исполнительным 

органом является Школьный Совет Старшеклассников. Он формируется из выборных 

кандидатур 5-11 классов, который  утверждается на Конференции. Совет избирается сроком на 

один учебный год. В состав Совета входят по два представителя 5-11 классов, которые 

избираются на классных собраниях. 
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Школьный Совет Старшеклассников выбирает на первом заседании Председателя 

из представителей своего состава. Председателем может стать любой член Совета, 

набравший на школьных выборах при голосовании большее количество голосов и 

получивший статус Президента школьного самоуправления. Основной функцией 

Совета является – исполнительская, организаторская и управленческая. Председатель и 

заместитель президента  представляют интересы школы. Члены Совета обязаны 

посещать все заседания. В случае неуважительного пропуска заседаний им выноситься 

замечание, при повторном пропуске - выговор. В случае систематического пропуска 

заседаний полномочия депутата           могут быть прекращены. 

В состав Парламента, кроме Председателя и его заместителя- 

председателя, представителей от классного коллектива входят лидеры комитетов Совета 

школы. Каждый лидер комитета возглавляет работу по своему направлению с 

представителями классных коллективов. Работу каждого лидера Совета школы курирует 

представитель      педагогического коллектива школы. 

Деятельность Совета осуществляется через реализацию следующих функций: 

 - участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

- изучение нормативно-правовой документации по деятельности ученического  

самоуправления; 

- представление интересов обучающихся на заседаниях Совета обучающихся школы; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы. Классное 

собрание 

– высший орган самоуправления класса – Собрание, обсуждает любые вопросы 

жизнедеятельности своего коллектива, принимает план внеклассных мероприятий, избирает 

актив класса, который создает свои органы самоуправления, одноименный с 

общешкольными. 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников- это 

целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и 

соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики 

правонарушений.  

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам. 

Основными аспектами работы являются: 

- ликвидация пробелов в знаниях учащихся (ежедневный контроль за успеваемостью 

учащегося со стороны классного руководителя, родителей, педагогов-предметников); 

- целенаправленная работа педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности    как

 условия        успешной воспитательной деятельности; 

- индивидуальная работа с учащимися, пропускающими занятия без уважительной 

причины; 

- вовлечение обучающихся  в воспитательную деятельность, проекты,

 программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 

родителями; 
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-пропаганда здорового образа жизни; 

- правовое воспитание учащихся и их родителей; 

- проведение индивидуальной профилактической работы. 

Вся работа в данном направлении  ведется  в течение всего времени обучения учащегося 

и складывается из следующих модулей: 

1 модуль - Организационная работа (разработка и составление комплекса мероприятий, 

по профилактике правонарушений, составление картотеки обучающихся «группы риска». 

2 модуль-  Диагностическая работа (создание банка данных об образе жизни семей 

обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление 

негативных привычек подростков, взаимоотношения подростков с педагогами школы, 

организация мониторинга здоровья обучающихся). 

3 модуль - Профилактическая работа (предупредительно - профилактическая 

деятельность, индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением и детьми 

«группы риска») осуществляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, 

индивидуальных бесед. 
 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с организациями-партнерами. Для МБОУ СОШ г. 

Сурска это: Дом культуры г. Сурска, БДЦ г. Сурска, Филиал №1 МБУДО ДШИ г. Сурска, 

МБДОУ ДС «Радуга», Сурский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

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

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 
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патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 Модуль «Профориентация»  (в основной и старшей школе) 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МБОУ СОШ г. Сурска 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. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

В рамках данной работы ребята проходят профессиональное тестированиие на 

платформе «Билет в будущее», предусмотрена реализация с 1 по 11 класс программы курса 

внеурочной деятельности ««PRO100 профессия», участие в мероприятиях проектов  «World 

Skills», что позволяет  осуществлять профориентационную деятельность в образовательной 

организации через следующие формы работы: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, 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 Пензы, а также  городов и поселков Пензенской 

области, дающие школьникам  начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков. 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов созданных в сети 

Интернет; уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта 

«Билет в будущее»-8-9 классы; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», 

Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» -8-9 классы, «Успех каждого 

ребенка», посещение отрытых уроков центра для одаренных детей «Поиск», «Кванториум»; 
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-решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

-индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования. 
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Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

 
 Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всех уровнях общего образования: 

-обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

-учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности МБОУ СОШ г. Сурска опирается на школьный 

уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, 

в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных 

воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 

Основные характеристики уклада школы: 

Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа г. Сурска » Городищенского района Пензенской области 

построено в 1932-1933 гг., а школа открылась в 1945 году.  

Контингент учащихся на 1 сентября 2022 года составляет 368 человека. 

Из них 10 обучающихся с ОВЗ.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа г. Сурска» (далее – МБОУ СОШ г. Сурска) реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Школа работает в пятидневном режиме. Воспитательная система школы 

складывается из совместной деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов 

дополнительного образования, педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на 

уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, реализацию программ 

воспитания области и района, экскурсионной и творческой деятельности. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея 

творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. 

Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, развития 

школы участвуют советы самоуправления: Совет школы, Совет бабушек, Совет отцов и 

Совет ученического самоуправления. Активную роль в обогащении и совершенствовании 

воспитательной деятельности играют объединения дополнительного образования. 

Учащиеся, занимающиеся в кружках и секциях, как правило, проявляют больший интерес к 

познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к поиску творческих путей в 

организации учебно- познавательной деятельности. 

Социально-педагогическая работа в МБОУ СОШ г. Сурска ведется на уровне 

администрации школы, классных руководителей, социального педагога. Составление 

социальных паспортов в классах классными руководителями играет огромную роль. 

Оперативная и эффективная работа с обучающимися также способствует взаимодействию и 

информационному обмену классного руководителя и социального педагога, что позволяет 

комплексно и всесторонне работать с детьми. 

Контингент обучающихся, их семей разнообразен. Процент многодетных семей порядка 

20,6%, неполных семей 6,6%. Обучающиеся с ОВЗ составляют 2,9%. 

В школе сложились свои традиции, особенности учебно-воспитательного процесса – с 

ранних лет прививать детям чувство единства, взаимопомощи, уважения к прошлому, 

патриотизм. 

 Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. Планирование анализа воспитательного 

процесса включается в календарный план воспитательной работы.  

 Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 -взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 -приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 
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прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;  

 -развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);  

 -распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором общеобразовательная организация 

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

саморазвития.  

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:  

 1. Динамика личностного развития и социализации каждого ребенка.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

продвижение в усвоении обучающимися знаний норм, основанных на базовых национальных 

ценностях российского народа; в развитии позитивных социально-значимых отношений к 

этим ценностям; в приобретении навыков поведения и отношений, соответствующих этим 

ценностям (в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

 Осуществляется анализ классными руководителями, учителями – 

предметниками, заместителем директора по воспитательной работе, психологом, 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, беседы, анкетирование 

учителей, работающих с обучающимися, психологическое тестирование. Внимание 

сосредотачивается на проблемах личностного развития обучающихся, на том, 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 обучающихся и 

взрослых, способствующей развитию и социализации обучающихся. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является:  

 -систематическое участие в общешкольных ключевых делах на уровне не только 
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активных участников, но и организаторов и инициаторов совместных дел; 

  -положительные отзывы и м нения обучающихся после проведения 

мероприятий;  

 -оценка воспитательной работы педагогов и результатов участия обучающихся 

внешними экспертами (победители, призёры, лауреаты, благодарственные письма от 

внешних экспертов);  

 -удовлетворенность воспитательной работой в школе обучающихся, родителей, 

учителей, администрации, социальных партнёров по направлениям: качеством проводимых 

общешкольных ключевых дел; (Диагностика изучения мотивов участия школьников в 

деятельности Л.В. Байбородова); качеством совместной деятельности классных 

руководителей и их классов (Методика «Наши отношения» — составлена по кн.: Фридмана 

Л. М. и др. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М., 1988); 

 - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного 

образования (Анкета исследования ценностных ориентаций — Л. Н. Мурзич, А. В. 

Тарасова);  

 - качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

(Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью — разработана А.А. 

Андреевым); качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 - качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; качеством профориетационной работы;  

 - качеством работы школьных медиа, качеством организации 

предметноэстетической среды школы; качеством взаимодействия школы и семей, 

обучающихся;  

 - качеством работы инженерно-технической школы.  

 Для самоанализа организуемой в Школе совместной деятельности детей и 

взрослых используется Анкета (П.В. Степанов и др.), размещенная в  методическом пособии 

«Воспитание в современной школе: от программы к действиям» (с. 116) URL: 

http://form.instrao.ru/  

 Анализ осуществляется классными руководителями, психологом, учителями – 

предметниками, заместителем директора по воспитательной работе, активом 

самоуправления, родительскими комитетами. Способами получения информации являются: 

беседы, наблюдение, анкетирование, диалоговые площадки, тестирование, изучение 

документов, индивидуальные беседы, анализы мероприятий, решения педсоветов, 

психологические исследования. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей, педагогическом совете школы, 

родительских собраниях. 
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  Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, исследуются причины их возникновения, определяются пути 

их решения, корректируются организационно-педагогические условия, способствующие 

достижению целей воспитания и преодоления выявленных рисков и противоречий. 

 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 24 человека основных педагогических 

работников. 58 % от общей численности педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование. 5% от общей численности педагогических работников имеют 

высшую квалификационную категорию. 62 % - первую квалификационную категорию. 

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, педагог-логопед. В школе 18 

классов-комплектов, в которых работают 18 классных руководителя. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Заместитель директора по воспитательной работе 

 Советник директора по воспитательной работе 

 Классные руководители 

 Педагог-психолог 

 Педагог-библиотекарь 

 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ г. Сурска связывается, 

прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1. http://schoolsursk.surinfo.ru/dokumenti-r3192.html 

2. http://schoolsursk.surinfo.ru/mehanizmi-upravleniya-kachestvom-

obrazovatelnih-rezultatov-r3255.html 

3. http://schoolsursk.surinfo.ru/sistema-organizatsii-vospitaniya-

obuchayushihsya-r3257.html 

4. http://schoolsursk.surinfo.ru/shkolnie-metodicheskie-obedineniya-

r3261.html 

 

 Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

В воспитании детей с ОВЗ необходимо придерживаться к требованиям, 

обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей. При работе с детьми с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога 

является понимание того, что эти дети не являются ущербными по сравнению с другими. Это 

условие решается путем проведения системы коррекционных мероприятий, направленных на 

смягчение недостатков развития умственно отсталых детей, на формирование их личности и 

социальную адаптацию. Именно целенаправленная и систематическая воспитательная работа в 

наибольшей степени обеспечивает формирование и развитие личности. Необходимо создать 

творческую образовательную среду для успешной социализации детей с ОВЗ, чтобы в силу 

своих возможностей они могли принимать участие в различных воспитательных активностях. 

Если для обычного ребёнка социализация представляет собой естественный процесс, то 

применительно к «особому» ребёнку погружение в общество - это кропотливая работа, процесс, 

результат которого полностью зависит от тех условий, которые создают для этого взрослые. 

Группа школьников с ОВЗ в нашей школе чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде 

всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития.  

 Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является 

http://schoolsursk.surinfo.ru/dokumenti-r3192.html
http://schoolsursk.surinfo.ru/mehanizmi-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnih-rezultatov-r3255.html
http://schoolsursk.surinfo.ru/mehanizmi-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnih-rezultatov-r3255.html
http://schoolsursk.surinfo.ru/sistema-organizatsii-vospitaniya-obuchayushihsya-r3257.html
http://schoolsursk.surinfo.ru/sistema-organizatsii-vospitaniya-obuchayushihsya-r3257.html
http://schoolsursk.surinfo.ru/shkolnie-metodicheskie-obedineniya-r3261.html
http://schoolsursk.surinfo.ru/shkolnie-metodicheskie-obedineniya-r3261.html
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индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Ключевым 

моментом этой ситуации является то, что дети с ОВЗ не приспосабливаются к правилам и 

условиям общества, а включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые общество 

должно принимать и учитывать. 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 учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на:  

- формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания;  

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 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;  

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 

т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
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обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее 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 обучающихся или групп в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 
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