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Лицо у каждой школы есть своё, 
А нашу школу трудно не узнать. 

Всегда быть первой – вот девиз  её! 
Всегда вперёд к успеху! 

Так держать! 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ с.Сырское (далее, соответственно — 
Программа) разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021—2025 годах 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 
от 17.05.2012 № 413). 

Программа воспитания - это система возможных форм и способов работы с детьми. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 
характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 
государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. Программа 
предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с 
целью достижения обучающимися лицея личностных результатов образования, 
определённых ФГОС; разработана и утверждена с участием совета обучающихся, совета 
родителей; 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. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе 
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реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 
трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В приложение к программе примерный календарный план воспитательной работы. 

  

2.3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 
общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 
представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 
содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, 
основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 
нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. 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 планируется и осуществляется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 
антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 
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- аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 
поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 
общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 
приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, 
нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 
принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада 
школы. Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание 
основных направлений воспитания; 

- гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 
человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. 
Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с 
другими людьми в событийной общности, являющейся смысловым центром практики 
воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 
управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в 
совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

- культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 
культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 
деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 
развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника 
развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и 
способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт 
перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается понимание 
миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном 
развитии. 

- системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 
воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 
обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной 
позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

- гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное 
отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

- ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины 
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и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 
участников воспитательного (образовательного) процесса; 

- культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 
России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 
особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 
организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 
культурные особенности местного населения; 

- следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 
ориентиром нравственного поведения; 

- безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 
безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности 
от внутренних и внешних угроз; 

- совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 
культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 
взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

- инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 
языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной 
деятельности; 

- возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 
решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программы воспитания, реализуются при 
проектировании воспитания в школе, учитываются при формировании и поддержании 
уклада школы. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ с.Сырское: развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации 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. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ с.Сырское: усвоение ими знаний норм, 
духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 
(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 
нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 
этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 
межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 
личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 
включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 
самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 
целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 
жизни в целом. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 
ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 



63 

 

 

 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 
своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 
по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
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деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 
труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 
на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 
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научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

РАЗДЕЛ 2.3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

Уклад общеобразовательной организации 

 Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и 
школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий предметно-
пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. Он способствует 
формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 
образовательных отношений. 

При разработке данной программы мы исходим в первую очередь из того, что МБОУ СОШ 
с.Сырское – это сельская школа, находящаяся практически в черте города. Это создает 
открытость образовательной среды, ее взаимодействие с другими внешними объектами. Но 
необходимо выстроить собственную инфраструктуру на базе школы, которая позволила бы 
ребёнку реализовать свои потребности.  

Уровень развития детей, поступающих в школу достаточно разный: от детей с высоким 
уровнем развития, обладающих интеллектуальными способностями, до детей с задержкой 
психического развития и ослабленным умственным развитием. Этот широкий спектр 
уровня способностей нашего ученического контингента и определяет необходимость 
единственно возможной модели образовательного учреждения – многопрофильный и 
адаптивный характер, способный удовлетворить образовательные запросы столь 
разнообразных категорий учеников и их родителей. 

За годы существования школы накоплен серьезный педагогический, методический, 
профессиональный опыт. Сложился работоспособный коллектив с достаточным 
творческим потенциалом, для которого характерно оптимальное сочетании здорового 
консерватизма и чувства нового. Коллектив школы имеет реальные подтверждения 
успешности своей работы по многим направлениям в районных смотрах и конкурсах, в 
районных и областных спартакиадах, в работе с одаренными детьми, призеры и победители 
Всероссийских творческих конкурсов. 
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Воспитывающая среда школы 

Создание среды воспитания обучающихся требует, с одной стороны, формирования 
соответствующего уклада школьной жизни, с другой – внимания к внешней 
социализирующей среде.   

Какой она будет − вопрос принципиальный. Для достижения образовательных результатов, 
предусмотренных ФГОС, среда ближайшего социума (семья, соседи, жители микрорайона) 
не менее важна, чем школьная, поскольку при несовпадении ценностных ориентиров 
внутренней, школьной, и внешкольной сред дети попадают в ситуацию когнитивного 
диссонанса, в которой планируемые образовательные результаты не только не достигаются, 
но и дискредитируются. Для школы важно, чтобы ценностно развивалась не только она, но 
и её социальное окружение.  

Таким образом, взаимодействие между школой и социумом не дополнительный атрибут 
образовательных программ, а мощный ресурс воспитания и социализации обучающихся. 
Наличие многообразных связей школы с социумом обогащает среду воспитания и 
социализации обучающихся, делает её открытой и по-настоящему действенной. 
Системообразующим компонентом является Модель организации открытой среды 
воспитания обучающихся. Данная модель не является застывшей. В результате 
усовершенствованная модель организации среды воспитания является одним из 
методических продуктов деятельности нашего сообщества. 

Модели состоит из нескольких блоков.  В центре этой модели - ребенок и его развитие. Тем 
самым мы еще раз подчеркиваем, что все наши изыскания и построения направлены на 
ребенка и его успешную самореализацию. 
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Модель организации открытой социальной среды воспитания личности 
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Дополнительное образование детей и взрослых 

 Хореографическая  студия, театральная студия 
«АРТИСТиКО», «Баскетбол», «Волейбол», «Ушу»,  
«Тхеквондо», «Каратэ», «Кожаный мяч», «Футбол», 
фольклорный ансамбль, «Самбо». 

 Реализуемые основные общеобразовательные 
программы   

Основная образовательная программа дошкольного 
образования МБОУ СОШ с.Сырское  

Основная образовательная программа начального 
общего образования в соответствии ФГОС НОО  
МБОУ СОШ с.Сырское  

Основная образовательная программа основного 
общего образования в соответствии ФГОС ООО  
МБОУ СОШ с.Сырское  

Основная образовательная  программа среднего общего  
образования  МБОУ СОШ с.Сырское в соответствии с 
ФГОС СОО 

РЕ
С

У
РС

Ы
 Ш

К
О

Л
Ы

 И
  М

У
Н

И
Ц

И
П

А
Л

ЬН
О

Й
 С

И
С

ТЕ
М

Ы
 

О
БР

А
ЗО

В
А

Н
И

Я
 

Социальное партнерство и межведомственное 
взаимодействие 

- Музей декоративно-прикладного искусства 

- Липецкая областная филармония 

- МБОУ ДОД ЦДОД «Перспектива» Липецкого района 

- МБУ ДО ЭЦ «Экосфера» 

- Храм Пресвятой Богородицы с.Сырское 

- Липецкий областной краеведческий музей 

- ОМВД России по Липецкому району 

- ГУЗ «Детская поликлиника» 

- ФГБОУ ВО ЛГТУ 

- ФГБОУ ВПО ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-
Шанского  

Направления 

внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

«Здоровей-ка», «Белая ладья»», 

 «ГТО – путь к здоровью ». 

Художественно-эстетическое  

Социокультурная среда 

Социокультурная 
средаСоциокультурная 

Социокультурная среда Педагог         Ученик         Родитель        
Социокультурная среда      .        

Педагог         Ученик         Родитель        
Социокультурная среда      .        

РАЗВИТИЕ 
РЕБЕНКА 

·Личностные и 
метапредметные результаты 
обучения 

-Порфолио 

·Альтернативность 

·Свобода выбора 

Сельская  и 
городская среда 
– качество 

Сообщество районов и 
области, 
ориентированных на 
повышение  

Школа как среда взаимодействия 
участников образовательных отношений 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

- Липецкий государственный академический театр 
драмы им. Л.Н. Толстого 

- Липецкий драматический театр на Соколе 

- Липецкая областная детская газета «Золотой ключик» 

- газета «Молодежный вестник» 

- ОБУ "Издательский дом "Липецкая газета"  

«Волшебная кисть», «Мир музыки», 

 «Хореография», «Студия «Объектив» 

Научно-познавательное 

«РобоЛаб», «Яндекс.Информатика» 

Социальное 

«Юный инспектор движения» 

Духовно-нравственное 

               «ЮНАРМИЯ» 

Общекультурное 

«Тайны языка», «Тайна мысли и слова» 
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Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ СОШ с.Сырское - 
личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 
и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 
статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 
задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 
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отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 
и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 
относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 
в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений. 
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 
в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 
связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 
как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 
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особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее 
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 
реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 
Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 
Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
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цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 
внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 
себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

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

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал; 
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10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 
и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 
соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- 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, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 
гражданина Российской Федерации; 

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 
культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно¬ 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 
доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 
эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков 
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
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- 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; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей 
среды; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и потребностей. 

 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих основных видов и форм совместной деятельности школьников и 
педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 
максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  

-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; 

-включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 
модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков 
занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 
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-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, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 
лицам; 

-применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 
строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления; 

-побуждение обучающихся соблюдать 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, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 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. 

Внеурочная деятельность  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго поколения 
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего и основного образования. 
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Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание условий для 
проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 
соответствии с их интересами и способностями; 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 
определить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 
внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 
пакетом документов ФГОС нового поколения; 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-
техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 
оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие 
все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 
который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебновспомогательным 
персоналом школы; 

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 
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- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Преимущества 
оптимизационной модели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 
школы. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 
интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 
воспитательное воздействие; 

- оптимизацией внутренних ресурсов. 

Модель организации внеурочной деятельности включает следующие направления 
деятельности: 

- спортивно оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- общекультурное. 

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход 
и разрабатываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных 
образовательных программ. Индивидуально-ориентированный подход дает возможность 
школьнику действовать в зоне ближайшего развития, формирует у него желание учиться. 
Для многих детей - это возможность проявить инициативу и самостоятельность, 
ответственность и открытость. Поэтому необходимо создать ситуацию добровольного 
выбора учениками и их родителями тех или иных направлений внеурочной занятости. 
Оценив ресурсы школы, образовательная организация организует работу объединений 
внеурочной деятельности по разным направлениям для обучающихся 1-11 классов. При 
этом основой для распределения является совокупность индивидуальных маршрутов, а не 
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отнесенность ребенка к какому-либо классу. Таким образом, внеурочная деятельность 
осуществляется не в рамках одного класса, а в рамках межклассных групп, 
сформированных из параллелей 1-4,5-9,10-11 классов. Их наполняемость - от 8 до 25 
человек. 

С учетом вышеуказанных направлений разработаны планы внеурочной деятельности 
НОО, СОО, ООО на текущий учебный год (приложение 2). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

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

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 
условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 
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общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

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

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

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

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

 

Вид деятельности Форма деятельности  Содержание деятельности 

Познавательная  Предметные 
факультативы, 
исследовательские 
проекты, внешкольные 
акции познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
конференции и тд.) 

Передача школьникам социально значимых знаний, 
развитие их любознательности, привлечение внимания 
к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, 
формирование гуманистического мировоззрения и 
научной картины мира.  

10 - 11 класс: «В мире информатики», «Основы  3 D  
моделирования» 

11 класс: «Тайна мысли и слова» 

Художественное 
творчество 

Творческие 
объединения, выставки, 
фестивали, спектакли, 
художественные акции 

Создание благоприятных условий для просоциальной 
самореализации школьников, раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения 
ценить прекрасное, воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие. 
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7  -11 класс; «Студия «Объектив» 

Проблемно-
ценностное общение 

Этические беседы, 
дебаты, тематические  
диспуты, проблемно-
ценностные дискуссии 

Развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей.  

 

Туристско-
краеведческая  

Образовательная 
экскурсия 

Воспитание у школьников любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе, развитие 
самостоятельности и ответственности школьников, 
формирование у них навыков самообслуживающего 
труда. 

 

Спортивно-
оздоровительная  

Спортивные секции, 
беседы о ЗОЖ, 
спортивные турниры и 
оздоровительные 
акции. 

Физическое развитие школьников, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, формирование установок 
на защиту слабых. 

Игровая деятельность Ролевые игры, 
социально-
моделирующие игры. 

Раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде. 

Социальное 
творчество 

Социальные пробы, 
КТД, социальные 
проекты 

Приобретение школьниками социальных знаний, 
формирование ценностного отношения к социальной 
реальности, получение самостоятельное опыта 
социального действия. 

10-11 класс: «Разговор о важном» 

 

 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 
наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 
классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями 
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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; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 
и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 
в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 
дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса; 

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 
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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. 

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

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

Основные школьные дела 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 
творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 
педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 
педагогами для детей. 

Для этого в МБОУ СОШ с.Сырское используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 
непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей и учащихся 
школы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-экологическая акция «Бумаге вторую жизнь» (в сборе макулатуры активно участвуют не 
только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты); 

-акция «В новый год с подарком», «Пасхальная радость» - ежегодно проводятся ярмарки, 
и на вырученные средства приобретаются продуктовые корзины, вещи и средства первой 
необходимости семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

«Цветной ковер России»: проходящий в течение всего учебного  года фестиваль 
традиционных национальных праздников детей тех национальностей, которые обучаются 
в школе. Организуется педагогами и семьями учащихся. Фестиваль направлен на создание 
в школе атмосферы толерантности, привитие школьникам чувства        уважения к 
традициям и обычаям детей разных национальностей, сближение семей учащихся. 
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открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок 
(общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 
их рамках  обсуждаются насущные проблемы); 

проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 
состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами,  в которых участвуют все классы школы;  

торжественные ритуалы посвящения, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы: 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 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; 
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при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 
с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 
законными представителями. 

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.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 
и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения: 

тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, 
Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению 
кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 
полюбить свою Родину;  

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 
предупреждающие стрессовые ситуации;  

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 
позволяющие решать спорные вопросы;  
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организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 
позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 
жизни и заботы о здоровье других людей. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; 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. Одним из примеров можно 
назвать проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально – развлекательных, 
театрально – игровых программ, организованных классным руководителем в 
каникулярное время. Проект «Каникулы в школе» несет минимальные затраты и полное 
участие всех детей в программах проекта, способствует развитию интеллектуальных и 
творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей 
к совместной деятельности. 

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.  

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.  
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коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; 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. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с 
целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией Школы и учителями-
предметниками;  

• родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 
организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-
предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников; родительский комитет. Создание и 
организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей. Привлечение родителей 
(законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, 
Всероссийского родительского собрания; 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом через «Электронную школу», дневник, используя мобильную связь 
и различные мессенджеры;  

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



22 

 

 

 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

. 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 
Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 
символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 
деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 
России; 

организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 
направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 
гимна Российской Федерации;  
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оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 
фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 
флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, 
так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга;  

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при общеобразовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 
и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 
на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории;  

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 
профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 
представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 
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общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 
вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества 
в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 
воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 
внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 
педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 
актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 
родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 
врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 
обмениваться опытом;   

родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-
сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 
нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 
общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 
(законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 
и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 
образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это 
право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 
именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 
и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 
деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в 
детско- взрослое самоуправление. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 
и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 
деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 
(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

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

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 
школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 
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через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (Министерство Здоровья спортивных дел, Министерство 
культуры, Министерство образования); 

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

 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

 

Вид деятельности Форма деятельности  Содержание деятельности 

На уровне школы Совет мэра городов Распространения значимой для школьников 
информации и получения обратной связи от 
классных коллективов.  

Совет учащихся Организация, подготовка и проведение личностно 
значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, дел и т.п.).  

Министерства 
культуры, спорта, 
образования и труда 

Проведение тех или иных конкретных мероприятий, 
праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов Классные собрания Координация работы класса с общешкольными 
органами самоуправления и классными 
руководителями в общешкольных делах через 
деятельность старост. 

Классные часы Организация работы класса в различных 
направлениях, распределение ответственных 
должностей. 
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На индивидуальном 
уровне 

Беседы, консультации Планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел. 

 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 
или др.), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 
процессе управления общеобразовательной организацией;  

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 
и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 
работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 
обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого 
является создание условий для успешного формирования и развития личностных 
ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 
влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений к 
неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

-целенаправленную работу педагогического коллектива, социально-психологической 
службы по созданию в школе эффективной профилактической среды обеспечения 
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

-проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 
опеки и т. д.); 
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-разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 
как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 
сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 
школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 
профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 
молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 
движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, 
гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 
поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 
жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), 
испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 
том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 
обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

-поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 
социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Современное качество образования подразумевает не только предметные, но и 
личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующего уровня образования. С точки зрения 
Федеральных государственных образовательных стандартов качество образования 
обеспечивается не отдельным образовательным учреждением, а сетью учреждений 
социальной сферы. Такая сеть, построенная на основе межведомственного 
взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, культуры, спорта и 
других отраслей социальной и промышленной сферы, составляет целостную систему 
сопровождения социального развития ребёнка в рамках единого социокультурного и 
образовательного пространства муниципальной территории. 
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Социальное партнерство и межведомственное взаимодействие 

 МБОУ СОШ с.Сырское  

- Музей декоративно-прикладного искусства 

- Липецкая областная филармония 

- МБОУ ДОД ЦДОД «Перспектива» Липецкого района 

- МБУ ДО ЭЦ «Экосфера» 

- Храм Пресвятой Богородицы с.Сырское 

- Липецкий областной краеведческий музей 

- ОМВД России по Липецкому району 

- ГУЗ «Детская поликлиника» 

- ФГБОУ ВО ЛГТУ 

- ФГБОУ ВПО ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского  

- Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого 

- Липецкий драматический театр на Соколе 

- Липецкая областная детская газета «Золотой ключик» 

- газета «Молодежный вестник» 

- ОБУ "Издательский дом "Липецкая газета"  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, 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-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 
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проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 
куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 
актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 
страны; 

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 

Профориентация 

Профориентационная работа направлена на развитие системы профориентации, 
обеспечивающей рациональное использование ресурсов при решении вопросов 
профессионального самоопределения учащихся МБОУ СОШ с.Сырское. 

Главный вопрос профориентационного воспитание - создание эффективной системы 
профессионального сопровождения учащихся в соответствии с их способностями, 
интересами и запросами рынка труда. 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
профориентационной средой школы как: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 
разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 
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специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 
навыки; 

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

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 
профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 
обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

Здоровьесбережение 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение 
и укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами 
образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по 
здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных отношений. 
Систематическая работа при этом будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 
быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 
девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 
Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 
процесс обучения и взрослой жизни; 
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Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 
являются: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся 
(например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, 
проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, 
оказания первой медицинской помощи); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 
состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных 
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 
человека (например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, 
встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 
детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 
конкурсов); 

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, работа 
ФОК, проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение 
школьных олимпийских игр, традиционных дней здоровья, конкурс «Мама, папа, я - 
спортивная семья!» и др.); 

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и 
культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового 
образа жизни, Дни здоровья, фитнес-фестиваль «Формула здоровья», викторины, 
конкурсы между классами по данной тематике, месячник «Здоровье», дни единых 
действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

-организация горячего питания; 

- реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя 
уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе. 

Экология 

В данном модуле представлена работа образовательной организации по экологическому 
воспитанию. Чаще всего под «экологическим воспитанием» понимают воспитание любви 
к природе, однако воспитательная работа в школе была построена так, что основными 
компонентами экологической культуры личности должны были стать экологические 
знания, экологическое мышление, экологически оправданное поведение и чувство любви 
к природе. 
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Основная цель экологического воспитания - формирование экологически культурной 
личности, которая должна не только на уроках экологии, но и во внеурочное время 
приобретать экологические знания по основным разделам как экологии в целом, так и 
экологии родного края (знать природу своего родного края, местные природные условия; 
реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и животные, птицы, рыбы, климат; 
охраняемые природные объекты). 

Задачи школы по экологическому воспитанию: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 
изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 
формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 
техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 
учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 
являются: 

- мероприятия и проекты и проекты, направленные на формирование экологической 
культуры обучающихся (например, в рамках программ и курсов краеведения, 
окружающего мира, природоведения, здорового и безопасного образа жизни для учащихся 
начальных классов, участие в экологических акциях и др., исследовательские работы по 
экологии, создание и деятельность экологического отряда, выставки творческих работ по 
данной тематике); 

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и 
безопасной среды обитания в рамках села, двора, школы («Чистое село - мое село!», 
викторины, выставки рисунков, экологические субботники, походы, экскурсии на 
природу). 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 
электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 
реализуются через:   
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• программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности и 
обучающихся, распространение правовой информации, проведение олимпиад по 
правоведению и т.д.;  

• программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся, 
проведение тематических классных часов, учений и игр по основам без опасности, 
оказание первой медицинской помощи, проведение комплекса мероприятий по 
информационной и психологической безопасности;   

• проведение   мероприятий и акций, направленных на формирование право вой 
компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению 
жестокости и насилия по отношению к личности; распространение и укрепление культуры 
мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной 
солидарности. 
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РАЗДЕЛ 2.3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Кадровое обеспечение 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 
единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 
подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 
качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 
педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что 
в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по 
уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 
важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 
воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 
вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 
могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 
субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 
социальным опытом, отношением к воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 
руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 
воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 
воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 
строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая 
поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 
целесообразнее воспитательное воздействие.  

      Содержание деятельности педагога на этапе  осуществления педагогического 
процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 
действий, как:  

постановка перед учащимися целей и разъяснение задач деятельности; - создание условий 
для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками;  

применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 
процесса;  

обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 
его эффективного протекания;  
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использование  необходимых приемов  стимулирования  активности 
обучающихся;  

 -установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 
процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 
имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 
помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 
видов деятельности (познавательной, трудовой и др.).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 
тому или иному виду деятельности детей.  

О ее эффективности можно судить и по таким критериям:  

как уровень развития коллектива,  

обученность и воспитанность обучающихся. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 
характер.  

Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе переработки 
поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация о 
свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная 
деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 
психологического и педагогического воздействия и взаимодействия.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 
взаимосвязь всех педагогов лицея, направленная на развитие личности ребенка, 
социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 
социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 
основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 
разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 
деятельность, направленную на:  

формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами;  

приобщение к системе культурных ценностей;  
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готовности к осознанному выбору профессии;  

экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 
собственному здоровью;  

эстетическое отношение к окружающему миру;  

потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 
активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагогов включает в себя реализацию комплекса 
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогами с целью 
обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 
привлечены следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. В школе 27 
класс-комплекта, в которых работают 27 классных руководителей.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

- Заместитель директора по воспитательной работе;  

- Советник директора по воспитательной;  

- педагог-организатор;  

- классные руководители;   

- педагог-психолог;  

- педагоги дополнительного образования.  

 100 % педагогических работников имеют высшее образование.   

Наиболее частое взаимодействие с классными руководителями осуществляет заместитель 
директора, специалисты социально-психологической службы, педагог-организатор.  

 

Нормативно-методическое обеспечение 

В связи с утверждением рабочей программы воспитания в должностные инструкции 
педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению 
договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 
сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению 
воспитательной деятельности внесены изменения, утвержденные приказом по школе. 
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Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 
особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 
уязвимых групп, одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

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

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями школа 
ориентируется на: 

на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 

на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм 
работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
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: 
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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, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 
индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 
награду); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 
самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 
самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 
групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих достижения обучающегося. 
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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. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 
мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
деятельности. 

Анализ воспитательного процесса 

Ссылка  https://школасырское.рф/wp-content/uploads/2022/06/Анализ.pdf 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

К ООП СОО 

Среднее общее образование (10-11 классы) 
Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

10-11 1.09. Заместитель директора по 
ВР 

Единый классный час 10-11 01.09 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом (трагедия в Беслане). 

10-11 03.09 Вожатая, классные 
руководители 

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний День Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Участие в операции «Внимание – 
дети!» 

10-11 август -сентябрь Классные руководители 
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Знакомство учащихся 
с информационной картой 
«Свободное время подростка» 

10-11 До 25.09 Классные руководители, 
психолог, соцпедагог 

Неделя безопасности 
10-11 26-30.09 Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Международный день 
распространения грамотности 10-11 08.09 Учителя словесности 

Акция «Досуг» 
10-11 сентябрь Классные руководители, 

психолог, соцпедагог 

Участие в соревнованиях по 
МиниФут  в зачет Спартакиады 
учащихся общеобразовательных 
учреждений в 2022-2023 учебном 
году(муниципальный этап) 

Воспитанники 
секции 

октябрь  Колосов И.В. 

Участие в соревнованиях по 
ЮниБаскет в зачет Спартакиады 
учащихся общеобразовательных 
учреждений в 2022-2023 учебном 
году(муниципальный этап) 

Воспитанники 
секции 

октябрь  Шаколова С.А. 

Участие в соревнованиях по 
волейболу 

Воспитанники 
секции 

По согласованию Руководитель кружка 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, 
День самоуправления, концертная 
программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР, вожатая  

Президентские состязания по ОФП  10-11 октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

Открытый классный час «Мир 
профессий: как правильно сделать 
выбор» 

11 октябрь Золотарева О.А. 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 10-11 26.10 Учитель информатики 

Крысанов Д.В. 
День правовой защиты детей. 
Просмотр, обсуждение 
видеоролика «Наши права». 
Анкетирование учащихся на 
случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Социальный педагог, 
психолог 
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День народного единства 10-11 04.11 Классные руководители 

Международный день 
толерантности 

10-11 16.11 Классные руководители 

Открытый классный час «Вредные 
привычки» 

10 декабрь Саввина И.В. 

Единый классный час «1 декабря – 
Международный день борьбы 
со СПИДом» 

10-11 
01.12 Классные руководители 

Международный день инвалидов 10-11 03.12 Классные   руководители 

«Вместо елки-новогодний букет!» 10-11 До 30.11 Вожатая  

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в школе. 
Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, 
конкурс рисунков, поделок, 
утренник. 

10-11 декабрь Классные  руководители 

Открытое мероприятие 
«Новогодний серпантин» 

11 декабрь Золотарева О.А. 

Лыжные соревнования 10-11 январь  Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  10-11 январь Классные  руководители 

Мероприятия месячника оборонно-
массовой работы: фестиваль 
патриотической песни,  акция по 
поздравлению пап и дедушек, 
мальчиков, «А,ну-ка, парни!», 
Уроки мужества. 

10-11 февраль Классные  руководители, 
учитель физкультуры и 
ОБЖ 

Экологическая акция «Бумажный 
бум» 

10-11 апрель Библиотекарь   

Участие в историко-
патриотической военно-
спортивной игре «Победа» 

10-11 апрель, май Учителя истории и 
физической культуры 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 
школьной спартакиады. Весенний 
День здоровья.  

10-11 май Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, учитель 
физкультуры 
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День славянской письменности и 
культуры 10-11 24.05 Классные  руководители 

Мероприятия, посвящённые 
дню Великой Победы «В 
преддверии Победы» 

10-11 04.05- 08.05 Щепелева Н.Н., 
классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветеран!», 
проект «Окна Победы» 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР 

Открытое мероприятие «Этих дней 
не смолкнет слава» 

10 май Саввина И.В. 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

9,11 май Заместитель директора по 
ВР, Марченко В.А. 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель директора по 
ВР, Марченко В.А. 

«Цветной ковер России»: 
фестиваль традиционных 
национальных праздников  

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Выборы актива класса 10-11 сентябрь Классные руководители 

Рейд  СШ по проверке классных 
уголков 

10-11 ноябрь Вожатые  

Рейд СОШ по проверке 
сохранности учебников 

Активисты январь Библиотекарь  

Заседание совета школы 10-11 1 раз в 2 недели Вожатая  

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Выявление выбора 
предпочтений обучающихся 

10-11 Сентябрь  Психолог, классные 
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предметных курсов  руководители 

Участие в олимпиадах 
профессионального мастерства 
(KidsSkills, WorldSkills Russia; 
Абилимпикс) 

10-11  
Сентябрь- ноябрь, 
май 

заместитель директора 
классные руководители 

Организация и проведение 
классных часов по 
профориентации  

10-11 В течение года 
классные 
руководители 

Организация экскурсий, 
профессиональных 
тренингов, квестов на 
предприятиях, музеях и в 
учебных заведениях города 

10-11 В течение года 
Зам по ВР 

Организация тестирования и 
анкетирования: 

1. «Выявление 
профессионально
й 
направленности» 
2. «Проблемы учащихся по 
профессиональному 
самоопределению» 

10-11  
Декабрь, 
апрель 

 
 
Педагог-психолог 

Организация и 
проведение встреч с 
представителями 
различных профессий 

10-11 в течение  года Зам. директора, 
классные 
руководители 

Яндекс.Лицей. «Хочу быть 
программистом»; 10-11  Учитель 

информатики 
 

Школьные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Дата  
Ответственные 

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах газеты 
«Школьный звонок» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в конкурсах 
муниципального, регионального 

Члены кружка В течение года Руководитель кружка 
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уровней 

 

Волонтеры 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 
Участие в акции «Дорогие 
мои старики» (поздравление 
ветеранов педагогического труда) 

10-11 01.10-04.10 
Активисты движения 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Осенняя неделя добра 

10-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Благотворительная ярмарка-
продажа 

10-11 ноябрь Зам по ВР, вожатые 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветеран!», 
проект «Окна Победы» 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР 

Мероприятия, посвящённые 
общероссийским  дням  защиты 
от экологической опасности 

10-11 Март- 
июнь Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Поездки по городам Липецкой 
области и городам России 

10-11 В течение года Зам по ВР Щепелева Н.Н. 

Экскурсия в музей русского быта 
с.Сырское  

10-11 октябрь Классные руководители 
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Посещение выставок, музеев 10-11 В течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

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

10-11 В течение года Вожатые  

Оформление классных 
уголков 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 
памятника погибшим жителям 
с.Сырское  

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 
Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Бумажный бум», 
«Подари ребенку день»,  
«Бессмертный полк»,  новогодний 
утренник, «Мама, папа, я – 
отличная семья!», классные 
«огоньки» и др. 

10-11 В течение года Классные  руководители, 
учителя физической 
культуры 

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 Октябрь Администрация школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 
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Информационное оповещение 
через социальные сети 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

10-11 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

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

10-11 По плану Совета 
профилактики 

Мостовая Т.В. 

Привлечение родителей к 
участию в проведении экскурсий 
на предприятия и учреждения 
среднего 
профессионального и 
высшего образования. 

10-11  
в течение года педагог-психолог, 

классные 
руководители, 
социальный педагог 

Собрание «Анализ рынка труда 
и  востребованности 
профессий», «Профессии 21 
века» и т.д. 

10-11 октябрь Зам по ВР 

 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
Дела  Классы  Дата  Примечание  

Тематические классные часы, 
обозначенные Министерством 
просвещения России  

10-11 Сентябрь- май  

Классный час к Международному 
дню Толерантности «Все мы 
разные и этим прекрасны мы» 

10-11 Ноябрь   

Классный час ко Дню российской 
науки «Мы – мечтатели, 
исследователи, открыватели» 

10-11 Февраль   

Классный час, посвященный 
Всемирному дню здоровья 
«Здоровым быть здорово!» 

10-11 Апрель   

Гагаринский урок «Космос – это 
мы» 

10-11 Апрель   

Классный час, посвященный Дню 
Победы «Этих дней не смолкнет 
слава!» 

10-11  Май   
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Традиционные классные часы 
(проведение инструктажей по 
охране жизни и здоровья 
обучающихся, итоговые классные 
часы по подведению итогов 
четвертей) 

10-11 В течение года  

Вариативные классные часы 
(согласно индивидуальным планам 
работы классных руководителей и 
наставников) 

10-11 В течение года  

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 Направления профилактической работы 
�         Детский дорожно-транспортный травматизм 
�         Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 
�         Ранняя профилактика семейного неблагополучия 
�         Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с 
детьми 
�         Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 
�         Профилактика безнадзорности и правонарушений 
�         Интернет-безопасность 
�         Профилактика экстремизма 

• Профилактика суицидального поведения 
  

№ п/п Мероприятия Планир.дата 
проведения 

Ответственный Дата 
проведения 

Детский дорожно-транспортный травматизм 

1 Разработка безопасных 
индивидуальных маршрутов 
движения детей из дома в школу и 
обратно 

сентябрь Кл. руководитель   

2 Проведение классного часа “Мой 
путь в школу” 

сентябрь Кл. руководитель   

3 Разработка памяток и 
рекомендаций по ПДД 
для родителей 

сентябрь Кл.руководитель   

4 Проведение бесед ‐“минуток” по 
профилактике несчастных случаев 
с детьми на дороге 

Сентябрь - май Кл.руководитель   
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6.  5 Проведение инструктажа по ПДД 
перед началом осенних каникул 

октябрь Кл. руководитель   

8.  6 Беседа «Мой друг – велосипед» ноябрь Кл. руководитель   

11.  7 Беседа «Пешеходные переходы» декабрь Кл. руководитель   

12.  8 Проведение инструктажа по ПДД 
зимних каникул 

декабрь Кл. руководитель   

9 Выпуск бюллетеня для родителей 
«Детям – ваше внимание и заботу» 

январь Кл. руководитель   

10  Беседа «Ситуации на дорогах 
способствующие возникновению 
ДТП 

февраль Кл. руководитель   

11 Проведение инструктажа по ПДД в 
классах, на общешкольных 

линейках перед началом весенних 
каникул 

  

март Кл. руководитель   

18.  12 Практические занятия на «Островке 
безопасности» 

март Кл. руководитель   

19.  13 Проведение игры на пришкольном 
участке «Я-пешеход» 

апрель Кл. руководитель   

20.  14 Инструктаж родителей перед 
началом летних каникул 

май Кл. руководитель   

23.  15 Проведение инструктажа по ПДД 
перед началом летних каникул 

май Кл. руководитель   

24. 16 Классные часы по согласованию с 
инспектором ДПС 

В течение года 
  

25. 17 Участие в конкурсе детского 
творчества на тему безопасности 
дорожного движения «Дорога 
глазами детей»  
школьный и муниципальный этап 

сентябрь Вожатая 
 

Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

1 Наркотики и наркомания: опасный 
круг! 

сентябрь Кл. руководитель   

2 «Алкоголизм – не привычка, а 
болезнь» 

октябрь Кл. руководитель   

3 Беседа «Ступени, ведущие вниз» ноябрь Кл. руководитель   

4 «Влияние алкоголя на организм 
человека» 

декабрь Кл. руководитель   
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5  «Цена сомнительных 
удовольствий» 

январь Кл. руководитель   

6 Ролевая игра «Суд над никотином» февраль Кл. руководитель   

7 «Наркомания – знак беды» март Кл. руководитель   

8 Классный час о вреде табачного 
дыма 

апрель Кл. руководитель   

9 Всемирный день борьбы с 
никотином 

май Кл. руководитель   

Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

1 Посещение на дому учащихся, 
имеющих проблему в семье. 
Изучение семейных отношений. 

Сентябрь, май 
 (по мере 
необходимости) 

Кл. руководитель   

2 Ежедневный контроль за 
посещением учащимися школы и 
оперативное принятие мер по 
выяснению причины пропуска 
занятий, связанные с применением 
насилия или давления со стороны 
родителей на ребенка. 

В течении года Кл. руководитель   

3 Наблюдение  за семьями и 
выявление неблагополучия в семье 

В течении года Кл.руководитель   

4 Посещение семей, стоящих на 
учете в органах ПДН ОВД, КДН и 
на внутришкольном контроле. 

В течении года Кл.руководитель   

5 Целенаправленная работа с 
семьями, имеющими детей-
инвалидов. 

В течение года  Кл. руководитель   

6 Праздник, посвященный Дню 
матери 

ноябрь Кл. руководитель   

7  Классный час с родителями 
«Право ребенка на защиту от всех 
форм жесткого обращения». 

декабрь Кл. руководитель   

8 «Жестокое обращение с детьми как 
социально-психологическое 
явление»  

январь Кл. руководитель   

9 Проведение цикла бесед с 
родителями на классных 
родительских собраниях: 
 - «Наши дети нуждаются в 
защите»; 
 - «Жестокое отношение к детям – 

февраль Кл. руководитель   
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примета времени». 

10 Организация и 
проведение  мероприятия, 
посвященных Дню семьи. 

май Кл.руководитель   

Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

1 Анкетирование среди учащихся с 
целью выявления случаев 
жестокого обращения. 

сентябрь Психолог 
Набиева О.М. 

  

2 Контроль за занятостью учащихся 
во внеурочное время. 

октябрь Кл.руководитель   

3 Ежедневный контроль за 
посещением учащимися школы и 
оперативное принятие мер по 
выяснению причины пропуска 
занятий. 

ноябрь Кл.руководитель   

4 «Я и мы» (коллективная беседа) декабрь Кл. руководитель   

5 Проведение бесед на тему «Что 
такое агрессия? 

январь Кл. руководитель   

6 Круглый стол «Права ребенка на 
уважение» 

февраль Кл. руководитель   

7  "Влияние домашнего насилия на 
психику ребенка"  

март Кл. руководитель   

8 Посещение семей учащихся с 
целью выявления случаев 
жестокого обращения. 

апрель Кл. руководитель   

9 Проведение индивидуальной 
работы с детьми, проявляющими 
агрессивность среди сверстников, с 
семьями, где наблюдается насилие 
над детьми. 

май Кл.руководитель   

Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

1 Выявление и учет детей, склонных 
к самовольным уходам, разработка 
индивидуальной программы 
профилактической работы. 

В течении года Кл. руководитель   

2 Индивидуальные и групповые 
беседы с обучающимися, 
склонными к самовольным уходам 
из дома. 

В течении года Кл.руководитель   
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3 Привлечение детей, склонных к 
самовольным уходам, к занятиям в 
кружках, спортивных секциях, к 
участию в массовых мероприятиях. 

февраль Кл. руководитель 
 

4 Индивидуальные беседы с 
законными представителями 
подростков, склонных к 
самовольным уходам из дома. 

В течении года Кл.руководитель   

5 «Семья - ячейка общества» 
классный час 

сентябрь Кл. руководитель   

6 Беседа «Побег в никуда.. октябрь Кл. руководитель   

7 «Мое место в семье» кл.час ноябрь Кл. руководитель   

8 Рисуночный тест «Моя семья». январь Кл. руководитель   

9 Кл. час «мы в ответе за свои 
поступки» 

март Кл.руководитель   

10  «Причины самовольного ухода 
детей из дома» 

апрель Кл.руководитель   

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

1 Выявление воспитанников «группы 
риска». 

В течении года Кл. руководитель   

2 Посещение 
с социальным педагогом семей 
детей «группы риска» с целью 
составления акта обследования 
жилищных условий. 
  

В течении года Кл.руководитель   

3 Отслеживание пробелов в знаниях, 
умениях и навыках учащихся. 

В течении года Кл.руководитель   

4 Укрепление положения детей в 
классном коллективе, помощь 
учащимся в выполнении 
общественных поручений. 

В течении года Кл. руководитель   

5 Правовое воспитание подростка: 
�         диагностическая беседа 
«Как я представляю себе права и 
обязанности гражданина»; 

сентябрь Кл. руководитель   

6 Классный час «Правила поведения 
учащихся в школе и на улице» 

октябрь Кл. руководитель   

7 Психологический  час для 
родителей «Особенности 

ноябрь Кл. руководитель   
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межличностного взаимодействия 
учащихся со сверстниками и 
взрослыми»; 

8 Час  решения проблемных 
ситуаций «Родители и дети. 
Взаимопонимание в семье». 

декабрь Кл. руководитель   

9 Круглый стол «Мир твоих 
увлечений». 

январь Кл. руководитель   

10 Классный  час «Мы живем среди 
людей. Бесконфликтное общение»; 

февраль Кл.руководитель   

11 Классный час «Я и закон» март Кл.руководитель   

12 Классный час «Правонарушение, 
преступление и подросток» 

апрель Кл. руководитель   

13 Подведение итогов  
операции «Подросток». Анализ 
правонарушений, совершенных 
за летний период 

Сентябрь  Соц .педагог 
Мостовая Т.В. 

 

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

По плану 
Совета 

Мостовая Т.В. 
 

15 Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация учащихся 
из здания) 

1 раз в четверть Заместитель 
директора по ВР, 
учитель ОБЖ 

 

Интернет-безопасность 

1 Мероприятие  по теме 
«Безопасность в сети Интернет» 

Сентябрь Кл. руководитель   

2 «Приемы безопасной работы в 
интернете» кл. час 

октябрь Кл.руководитель   

3 Ознакомление родителей с  
информацией для родителей по 
защите детей от распространения 
вредной для них информации 

ноябрь Кл.руководитель   

4 Проведение медиауроков по теме 
«Информационная безопасность» 

В течении года Кл. руководитель   
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5 Родительское собрание 
«Безопасность детей в Интернете» 

декабрь Кл. руководитель   

6 Круглый стол по теме «Полезная 
информация и безопасные сайты 
для подростков в сети Интернет» 

январь Кл. руководитель   

7 Анкетирование обучающихся по 
теме: «Правила безопасного 
поведения в интернет-
пространстве» 

февраль Кл. руководитель   

8 «Я и мои виртуальные друзья» 
классный час 

март Кл. руководитель   

9 «Этика сетевого общения» 
классный час 

апрель Кл.руководитель   

10 Классный час  «Правила этикета в 
Интернете» 

май Кл.руководитель   

Профилактика экстремизма 

1 Ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
Единый классный час 
«Трагедия Беслана в наших 
сердцах» 

сентябрь Кл. руководитель   

2 Проведение инструктажей с 
учащимися по противодействию 
экстремизма  

В течении года Кл.руководитель   

3  «Небо общее для всех» классный 
час 

октябрь Кл.руководитель   

4 «Сила России в единстве народов» 
кл.час 

ноябрь Кл. руководитель   

5 «Чтобы не было беды»  ноябрь Кл. руководитель   

6 «Ваш ребёнок – подросток. 
Обратите внимание.»  

декабрь Кл. руководитель   

7 «Всегда ли я хороший» кл.час январь Кл. руководитель   

8 «Национализму  скажем «НЕТ!» 
кл.час 

февраль Кл. руководитель   

9  «Мир дому твоему» кл.час март Кл.руководитель   

10 «Быть принятым другими не значит 
быть как все» кл.час 

апрель Кл.руководитель   

11 «Учимся быть терпимыми» 
род.собрание 

май Кл. руководитель   
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Профилактика суицидального поведения 

 1 Психолого – педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних обучающихся 
по профилактике суицидального 
поведения 

В течение года Педагог-
психолог; 
социальный 
педагог; 
Классные 
руководители 

  

 2 Проведение классных часов, бесед, 
лекций на тему «Безопасность в 
сети Интернет» 

В течение года Педагог-
психолог; 
социальный 
педагог; 
классные 
руководители 

  

3 Проведение профильных 
тематических мероприятий по 
вопросам кибербезопасности, 
значимому потенциалу сети 
Интернет в области образования и 
получения информации в 
оздоровительных лагерях и лагере 
дневного пребывания. 

Июнь-август Педагог-
психолог; 
социальный 
педагог; 
классные 
руководители 

 

4 Индивидуальная работа с 
проблемными учениками  по 
социально-психологическим 
вопросам 

В течение 
учебного года 

Педагог – 
психолог 

 

5 Проведение тренинговых занятий с 
обучающимися с целью 
предотвращения суицидального 
поведения несовершеннолетних 

В течение 
учебного года 

Педагог – 
психолог 

 

6 Психологическое занятие с 
обучающимися на тему: «Способы 
преодоления кризисных ситуаций» 

Апрель Педагог – 
психолог 

 

7 Индивидуальная работа с 
обучающимися, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации 

В течение года Педагог-
психолог; 
социальный 
педагог 

 

8 Организации оздоровления детей-
сирот и их занятости в летний 

Июнь – август  Социальный 
педагог 
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