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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее соответственно – школа, Программа), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий 

по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

ФГОС). Программа является компонентом основных общеобразовательных программ –

образовательной программы начального общего образования, образовательной программы 

основного общего образования, образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7» (далее – 

школа). 

             Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

2. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства российской Федерации от 29.05.2015г. 

3. Указ президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Указ президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

5.  Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

6. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

8.  Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 04.09.2014 г. № 1726-р. 

9. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(проект 07.10.2021). 

10. Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры на 2022-2023 учебный год, утвержденный Министерством просвещения России. 

11. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590- 20» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 

г. № 32) СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

12.  Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №7»  

13.  Устав МБОУ «Школа №7» 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровне общего и среднего профессионального образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования и среднего профессионального образования. 

https://shcola-6bg.edusite.ru/DswMedia/prikazobutverjdenii373.rtf
https://shcola-6bg.edusite.ru/DswMedia/prikazobutverjdenii373.rtf
https://shcola-6bg.edusite.ru/DswMedia/prikazobutverjdenii373.rtf
https://shcola-6bg.edusite.ru/DswMedia/prikazobutverjdenii1897.rtf
https://shcola-6bg.edusite.ru/DswMedia/prikazobutverjdenii1897.rtf
https://shcola-6bg.edusite.ru/DswMedia/prikazobutverjdenii1897.rtf
https://shcola-6bg.edusite.ru/DswMedia/prikazmoinrfot17052012n413-redot29062017-fgossoo.doc
https://shcola-6bg.edusite.ru/DswMedia/prikazmoinrfot17052012n413-redot29062017-fgossoo.doc
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Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов 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.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  
Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые 

могут применять школа и педагогические работники. Данная программа является рабочей, то есть 

по мере апробации и накопления опыта в неё будут вноситься изменения и дополнения. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский общенациональный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

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

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

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) цель воспитания  обучающихся в школе: создание условий 

для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

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

Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися 

содержания учебных дисциплин выступает также средством формирования системы 

отношений к окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к усваиваемому 

учебному материалу; 

2. использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, 

функционирующих как в школе, так и в других организациях (организациях 

дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта);  

3. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

4. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

5. повышать эффективность работы советов обучающихся, как на уровне школы, 

так и на уровне отдельных классов;  

6. обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

7. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

8. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9. совершенствовать воспитательную компетентность педагогических 

работников, стимулировать достижение высокого качества и эффективности 

воспитательной работы; 

10. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся: 

11. осуществлять в процессе воспитания взаимодействие с социальными 

партнерами школы,   

12. обеспечивать необходимые информационно-методических условия для 

реализации Программы. 
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1.2 Направления воспитания 
 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС:  

● гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина России; 

 ● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности;  

● духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

● эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия (физическое) — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

● трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

● экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

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

традиционных духов- 6 ных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды;  

● воспитание ценностей научного познания (познавательное) — воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной работы и 

индивидуальных планах работы классных руководителей, а также в тематическом 

планировании учебных предметов. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены 

в соответствующих ФГОС. На основании этих требований в данном разделе представлены 

целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
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необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания.. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституционных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. Целевые 

ориентиры результатов воспитания сформулированы на  уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Уровень начального общего образования 

 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, 

отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в 

этом личных усилий человека, проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному 

языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 



8 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

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

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

 

Уровень основного общего образования 

 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему 

и будущему народам России, тысячелетней истории российской 

государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 
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реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи 

в разнообразной социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

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

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего 

народа, своего края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

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

Отечества в прошлом и современности. 

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

искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего 

народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

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

народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

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

наследия народов России и человечества; испытывающий чувство уважения 

к русскому и родному языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение 

людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 
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Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества 

в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и 

других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния 

своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим 

людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, 

задач (в семье, школе, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной 

среде в условиях современного технологического развития, выражающий 

готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения 

профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны окружающей среды, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 
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Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 

Уровень среднего общего образования 

 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, 

современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

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

культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

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

его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному народу 

России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 
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Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных 

групп, традиционных религий народов России, национальному достоинству, 

религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней 

детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного 

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

государства, их значении в духовно-нравственной культуре народа России, 

мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других 

народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и 

поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества 

в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 
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питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 

активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 

физического и психического здоровья привычек, поведения (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, деструктивное 

поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные 

ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие своего 

поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному 

труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности 

разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового 

законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного 

труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по 

охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 
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Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных 

достижений науки и техники, достоверной научной информации, открытиях 

мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, 

научных достижений в жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии России в 

современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 

Школы должны быть разные, главное, чтобы они были не скучными.  Школа – не 

только место, где учатся дети, здесь дети должны жить яркой, творческой, полноценной 

жизнью. Программа развития школы называется «Школа, в которой интересно». Наше 

образовательное учреждение располагается в верхней юго-восточной части города 

Богородска. Начала свою историю школа 1 сентября 1963 года.  

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни, определяемого: 

 длительной историей существования школы, и сложившейся системе 

традиций; 

 большим коллективом учащихся, (среднегодовой контингент 1000 человек 

создающим разнообразие темпераментов, способностей, желаний, интересов, 

возможностей); 

 педагогическим  коллективом, который в среднем насчитывает 80 чел., 50 %  из 

которых выпускника школы, которые  по зову сердца, а не волею судьбы поступают в 

педагогические колледжи, ВУЗы и возвращаются работать в свою школу, продолжая тем 

самым развивать десятилетиями сложившиеся традиции. 

 отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом 

проживающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

 сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый–

ребенок». 

Основу системы воспитательной работы школы составляет военно-патриотическое 

движение. На протяжении 17 лет с 2005 года в школе действуют военно-патриотический 

клуб «Богородский патриот», с 2016 года в МБОУ «Школа № 7» на ступенях основного 

общего образования реализуется программа обучения и воспитания в кадетских классах, с 

2018 года в школе организуется ежегодное вступление в ряды ВВПОД «Юнармия». 

Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию 

физической культуры учащихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств, как 

целеустремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка. С 2015 

года на базе школы действует школьный спортивный клуб «Уран». 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится участию учащихся в 

творческих клубах и объединениях по интересам. В нашей школе на протяжении 20 лет 

успешно функционирует система дополнительного образования в тесной взаимосвязи и на 
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равных правах с учебно-воспитательным процессом. Каждый ребёнок может найти своё 

увлечение и место для самореализации. Научное общество учащихся «Эврика» для  

учащихся, стремящихся к глубокому познанию достижений науки и техники, развитию 

мышления и интеллекта, приобретения умений и навыков исследовательской работы. 

«Лаборатория добрых дел», для тех кто привык трудится физически, своими руками, 

лаборатория в которой каждый  может попробовать себя в роли повара, швеи, столяра, 

плотника, электрика, автослесаря. А возможно, в будущем связать свою жизнь именно с 

этой профессией. 

Волонтёрский отряд «Позитив» насчитывает в своих рядах более 100 человек. И 

здесь, добровольцы трудятся на благо своей школы, района и города Богородска, а может 

даже для всей страны. 

Возрождая традиции  пионерской дружины школы, которая носила имя героя 

Советского Союза летчика- космонавта Валентины Владимировны Николаевой-Терешковой, 

в 2015 году был создан отряд барабанщиц. Девочки выступают на общешкольных 

мероприятиях, возглавляют колону на торжественном шествии 9 мая, принимают участие в 

городских мероприятиях, выступают на районном фестивале «Таланты земли Богородской»,  

Первое сентября 2016 года в Год Кино в школе зажгла свой живой огонек наша 

детская телевизионная студия под названием «Маячки», руководителем и организатором 

которой стала наша выпускница, экс-ведущая нижегородского телеканала «Волга». Теперь 

каждый наш день, каждый час интересные события снимают на киноленту наши юные 

телеведущие, репортеры, операторы. А студия стала притягательным центром для всех 

желающих научиться видеть и открывать школьный мир глазами телевизионщиков. 

В 2019 этом году, в год театра начинает свою деятельность театральная студия 

«Персонаж», для разновозрастных ребят. 

С 2020 года в систему дополнительного образования школы внедрился Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». 

В чём заключается наша школьная воспитательная система? Это прежде всего 

наличие и планирование годового круга праздников и традиций. Мы говорим круг, 

подчёркивая непрерывность, логическую обусловленность, связанность происходящих 

событий, а не органичность выбора возможных форм и идей. 

Годовой круг традиционно начинается и заканчивается с праздников Первого и последнего 

звонка. 

Октябрь – месяц публичного признания учителей, праздник «Достояние школьной 

республики». 

Ноябрь – работа с семьёй. Клуб семейных игр: Мама, папа, я – читающая семья, 

спортивная семья, автомобильная семья, день матери, конкурс-фестиваль «Семья года». 

Декабрь – «Новогодний калейдоскоп». 

Январь – месяц встречи школьных друзей (вечер встречи выпускников, традиционное 

мероприятие). 

Февраль –  посвящённый науке и технике (тематические Дни науки, интеллектуальные 

марафоны, технические квесты). 

Март–Публичный доклад школы (месячник открытых дверей школы) 

Апрель - Праздник признания детских талантов и достижений «Под знаком школы № 7» 

Май. Военно-патриотический месячник. 

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являются: 

 безопасность; 
 сочетание общественных и личных интересов; 
 оптимальность затрат; 
 сочетание требовательности с безусловным уважением; 
 вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 
 создание мотивации; 
 использование потенциала участников; 
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 обучение персонала; 
 непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 
 сочетание стандартизации с творчеством; 
 наличие запретов (этических, организационных). 

У школы есть официальный сайт, герб, информирование о жизни школы осуществляется 

через школьное сообщество Вконтакте. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих 

модулях: 

 Инвариантные модули: 

«Школьный урок»,  

«Классное руководство»,  

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)», 
«Основные школьные дела», 

«Внеурочная деятельность», 

«Внешкольные мероприятия»,  

«Самоуправление», 

«Профориентация». 

«Профилактика и безопасность»,  

«Социальное партнерство»,  

«Предметно-пространственная среда»  

 Вариативные модули:  

«Детские общественные объединения»,  

«Добровольческая деятельность», 

«Школьные медиа»,   

«Школьный спортивный клуб»,  

«Школьный театр» 

 

Модуль 1 «Школьный урок» 

 

Обучение является средством воспитания. В свою очередь, воспитание, формируя 

такие качества личности обучающегося как целеустремленность, ответственность, 

любознательность, дисциплинированность, настойчивость повышает эффективность 

обучения. Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует 

специальной работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые 

компоненты: 

 примеры нравственности, патриотизма, служения Родине, 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей 

художников, композиторов, исторических деятелей; 
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 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере 

отношений к природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, 

средств обучения. 

При проведении урока реализация педагогами воспитательного потенциала предполагает 

следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс- игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

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

др.) ;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски 

заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, 

игра-эксперимент, игра 9 - демонстрация, игра-состязание,);  дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках;  дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений 

различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью 

обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, 

для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению 

ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 
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агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока);  включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция 

с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива 

(Министерства Образования и Науки) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих 

обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации академической 

задолженности по предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей.  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык-- генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, 

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики).  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
Модуль 2. «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы; 

— использование опросников, которые дают возможность изучить  

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или  

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса. 

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Формирование и развитие классного коллектива: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационное 
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направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

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

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося 

в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

Классные часы:  

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;  

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. 

 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия: 

 «День именинника»празднования дней рождения детей, класса, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления 

 «Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному 

руководителю за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о каждом 

ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях. 

 «Классные вечеринки». Это может быть викторина, спортивная эстафета, 

мастер-класс, игровая программа и др..  

 Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально – 

развлекательных, театрально – игровых программ, организованных классным 

руководителем в каникулярное время.  

 Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы.  

 Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, 

передач;  

 Посещение театров, музеев, выставок 

 Коллективное посещение спортивных соревнований 

 Посещение производственных предприятий, научных, образовательных 

организаций 

 Организация праздников 

 Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями 

 Встречи с выпускниками 

 Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О 

принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» 

 Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному 

краю 

 Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе 

 Проведение сюжетно-ролевых игр 
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 Проведение краеведческой, поисковой работы 

 Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками 

 Создание актива класса (детского актива) 

 Создание временных органов самоуправления 

 Озеленение класса 

 Организация работу экологических патрулей. 

 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса. 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся 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 обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

           профилактика асоциального поведения, ведение системы учета детей, семей 

групп социального риска, реализацию специальных программ профилактической работы с 

ними; 

реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение 

подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, 

«внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к 

здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и 

социальному благополучию; 

4. Работа с учителями-предметниками в классе 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

5. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

повышение педагогической культуры родителей; 

содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
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опора на положительный опыт семейного воспитания; 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся 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 обучающихся (тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, 

совместно с детьми) 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

использование различных формы работы, в том числе: родительская конференция, 

ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и др. 

 

Модуль 3. «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька 

социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в 

общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны 

правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он 

вырос образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном 

обществе на благо своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.  

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

 3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория.  

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ.  

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования: 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой:  

 Совет родителей школы и родительские комитеты классов участвуют в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей.  

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс:  
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 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания:  

 Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих 

делах на благо себе и другому  

 Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных 

и внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников.  

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников:  

 Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают 

педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным 

опытом;  

 Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 

образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности;  

 Педагогические студии, проводимые классным руководителем или психологом 

для родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих 

подобные проблемы,  

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

специалистов и педагогов,  

4. Цикл семейных праздников «Папа, мама, я – дружная, семья»; «День 

Здоровья»; «Новый год - семейный праздник», конкурс-фестиваль «Семья года», турниры 

«Папа может» и «Моя мама лучше всех», посвящённые 23 февраля и 8 марта, создание 

банка развлекательных игр «Семья играет вместе»; акция «Дерево, посаженное тобою»; 

«День добрых сюрпризов» и др. 

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

            Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность 

родителей и обучающихся (совместность, СОбытие). 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 

метод ранжирования.  
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Модуль 4.  «Основные школьные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися.  

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей 

социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего города – 

важнейший приоритет воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых 

дел, жизнедеятельность разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное 

партнерство субъектов воспитания. Механизмами усиления воспитательного потенциала 

выступают ключевые общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На уровне школы: 

а) Разновозрастные сборы в начале и по окончании учебного года 

Разновозрастные сборы в сентябре и мае «Время чудес» (коллективные творческие деля 

экологической, трудовой, патриотической, благотворительной направленностей) 

б) Общешкольные праздники: 

 День рождения школы 

 Общешкольные дни здоровья  

 День учителя 

 День Матери 

 Новогодний калейдоскоп 

 Рождественские встречи 

 Вечер встречи выпускников 

 Цикл мероприятий «23 + 8» 

 Дни науки 

 Вахта памяти, посвящённая Дню Победы  

 Прощание с букварем 

 Последний звонок 

 Школьная спортивная лига 

в) Торжественные ритуалы посвящения: 

посвящение в первоклассники 

 посвящение в пятиклассники 

 посвящение в кадеты, юнармейцы 

 посвящение в ряды Российского движения школьников 
 посвящение в клуб старшеклассников 

 посвящение в НОУ «Эврика» 

 принятие в ШСК «Уран» 

г) Церемонии награждения по итогам года 

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

 «Надежда года» – призеры и победители Всероссийской олимпиады 
школьников;  

 «Спортивная надежда»–участие и достижения в спорте;  
 «Заявка на успех»–участие и достижения в творчестве;  
 "Наставник года" –педагогическим работникам; 
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 «Добродей»–учащийся, который ярко проявил в добровольческом, 
волонтерском движении;  

 «Признание»–за особый вклад в развитие школы (родители, педагоги, 
социальные партнеры); 

 «Ты лучший» – за раскрытие и яркое проявление творческих способностей, 
достижение отличных результатов в учебе, активное участие в общественной 
жизни школы; 

 «Первые шаги»–для учащихся 1 класса;  
 «Лучший выпускник» 
 Итоговая церемония чествования талантов «Под знаком школы №7» 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На 

уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключевых 

общешкольных дел; 

создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных 

общешкольных ключевых дел; 

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 обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На личном уровне обучающихся: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося 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.); 

обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в 

общешкольных ключевых делах, требующих специальных знаний и умений (волонтерские, 

добровольческие проекты, экологические проекты, художественно-творческие проекты, 

многодневные сборы, походы, военно-спортивные игры и т.п.);   

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в 
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следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, 

оформления проекта (конкурс на предоставление бесплатных путевок во Всероссийские 

детские оздоровительные центры) 

 

Модуль 5. «Внеурочная деятельность» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется 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 творческих объединениях, секциях, студиях, 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 направлений развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы. 

 

Направление  Вид внеурочной деятельности  Уровень образования 

I (1 – 4 классы) 

II (5 – 9 классы) 

III (10 - 11 классы) 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. ШСК «Уран»: 

 «Волейбол»; 

  «Баскетбол»; 

  «Лыжные гонки»; 

  «Лёгкая атлетика»;  

 «Мини-футбол»;  

 «ОФП»; 

  «Основы рукопашного боя».  

2. ЦДО «Точка Роста»: 

 «Шахматы»  

 «Марафон здоровья» - 

мониторинг ЗОЖ.  

3. Курсы ВД: 

 Разговор о правильном питании; 

 Основы ПМП 

 

 

I (1 – 4 классы) 

II (5 – 9 классы) 

III (10 - 11 классы) 

 

 

 

 

 

I (1 – 4 классы) 

II (5 – 9 классы) 

 

I (1 – 4 классы) 

II (5 – 9 классы) 
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Духовно-

нравственное 

направление 

1. ВПК «Богородский патриот»; 

2. Отряд «Юнармия»; 

3. ЦДО «Точка Роста»: 
 «Школа безопасности» 

4. Курсы ВД:  

 «Моя малая Родина»; 

 «Дорогою открытий и добра»; 

 «Школа вежливых наук»; 

 «Я и моя семья»; 

 «Социокультурные истоки». 

 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России; 

II (5 – 9 классы) 

III (10 - 11 классы) 

 

 

I (1 – 4 классы) 

II (5 – 9 классы) 

Социальное  

направление 
1. Детская телестудия «Маячки»; 

2. Волонтёрский отряд «Позитив»; 

3. Отряд «ЮИД»; 

4. ЦДО «Точка Роста»: 

 Профессия будущего 

 ЛОГОКЛУБ «TALK»  

 Финансовая грамотность 

5. Курсы ВД: 

 «АВС – planet» 

 «Психология общения»  

 «Учусь создавать проект» 

 «Основы проектной 

деятельности» 

 «Безопасное детство» 

 «Кулинарное искусство» 

I – III уровни 

II – III уровни 

II уровень 

I – III уровни 

II – III уровни 

I уровень 

I – II уровни 

 

I уровень 

II уровень 

I уровень 

II уровень 

I уровень 

II уровень 

Общеинтеллекту

альное 

направление  

1. НОУ «Эврика» 

2. «ЮНЭК» отряд по 

экологическому мониторингу 

3. ЦДО «Точка Роста»: 

 «ГИС – технологии»; 

 «ГЕО-квантум»; 

 «Лесоведение»; 

  «МЕГАзнание»; 

  «Мастер презентаций».  

 «Студия Мультипликации» 

 «Легоконструирование» 

 «Робототехника» 

 «WEB- мастерская» 

 «3–D моделирование» 

 «Основы радиотехники и 

программирования на Arduino» 

 «IT – клуб» 

4. Курсы ВД: 

 «Я – исследователь» 

 «Я и окружающий мир» 

 «Учимся решать логические 

задачи» 

 «Умники и умницы» 

 «Путешествие в микромир» 

 «Химическая мозаика» 

I – III уровни 

II – III уровни 

 

I (1 – 4 классы) 

II (5 – 9 классы) 

III (10-11классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I уровень 

I уровень 

I уровень 

I уровень 

II уровень 

II уровень 

II уровень 
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 «Географическое краеведение» 

 «Наглядная геометрия» 

II – III уровни 

Общекультурное 

направление 
1. Театральная студия 

«Персонаж» 

2. Отряд «Барабанщицы» 

3. Инструментальный ансамбль 

«7 - НОТ» 

4. Курсы ВД: 

 «По ступеням искусства»; 

 «Умелые ручки» 

 «Рукодельница» 

I (1 – 4 классы) 

II (5 – 9 классы) 

III (10-11классы) 

 

 

I (1 – 4 классы) 

II (5 – 9 классы) 

 Цикл курса внеурчной деятельности 

«Разговоры о важном»  

I (1 – 4 классы) 

II (5 – 9 классы) 

III (10-11классы) 

 

Модуль 6. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

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

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня в музей, 

театр, технопарк, на предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экскурсии, организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой местности 

российских, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

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

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

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

анализу проведенного мероприятия. 

 социальные проекты: ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

 спортивные состязания: президентские спортивные игры и состязания, всероссийский проект 
«мини-футбол в школу», кубок Федерации по лёгкой атлетике, Районная спартакиада 
школьников, 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 
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Модуль 7. «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 через участие в делах школы и класса и анализа 

проводимых дел. Для организации детского самоуправления в школе определены 

функциональные обязанности для заместителя директора школы по воспитательной работе, 

педагога-организатора, педагога дополнительного образования, классного руководителя. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

1. Общий сбор / собрание обучающихся 
Общийсборобучающихсяявляетсяформойнепосредственноговключениякаждогообуч

ающегосявпроцессысамоуправления. К компетенции общего сбора относится решение 
любых вопросов, 
связныхсорганизациейполноценнойинасыщеннойжизниобучающихсявшколе. 
Общийсборможетсозыватьсянауровнешколыилиоднойизступенейобразования, а также на 
уровне параллели класса или каждого отдельного класса. 

2. Совет обучающихся 
Совет обучающихся является выборным коллегиальным органом, создаваемым в 

целях учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при принятии школой 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. В 
Совет обучающихся входят представители 1-11 классов, избираемые на классных собраниях 
по норме 1 человек от каждого класса. 

Совет обучающихся решает следующие вопросы: 
 Участие в планировании  работы учреждения; 
 рассмотрениеиразработкапредложенийпосовершенствованиюправилвнутренне

гоправаизаконныеинтересыобучающихся;  
 планированиеиорганизациявнеурочнойидосуговойдеятельностиобучающихся, 

различных мероприятий с участием обучающихся; 
 выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему 

требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, 
видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения;  

 созданиеинициативныхгруппобучающихсяприпроведенииразличныхмероприя

тий; 
 внесениепредложенийорганамуправленияучреждениемпоактуальнымдляколле

ктиваобучающихсявопросам; 
 организация и контроль дежурства по школе; 
 участие в разрешении в опроса о награждении обучающихся, занесена на доску 

Почета. 
 рассмотрениевопросаовыборемерыдисциплинарноговзысканиявотношенииобу

чающегосяорганизация 
3. Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-

государственной, детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 
Создан для реализации следующих функций: 
 Вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 
 Организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 
 мероприятиях; 
 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности 
РДШ; 
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 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 
 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-

практическихконференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях 
и творческих конкурсах; 

 участие в организации содружества с социальными партнерами 
 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 
 организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного 
 лагеря. 
4. Штаб первичного отделения Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». 
В своей деятельности реализует функции: 

 Привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 
 Организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад,  
 конкурсов, Вахт Памяти; 
 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдачей норм 

ГТО; 

 проведение поисковой работы; 
 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через 

волонтерскую деятельность;  
 представление юнармейцев на награждение. 
5. Совет медиации (примирения) 
Совет создан из числа наиболееавторитетныхстаршеклассников9 – 11 классов и 

социальных педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, реализующего 
следующие функции: 

 Выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение 
 Споров по урегулированию взаимоотношений; 
 Представление интересов обучающихся на Совете профилактики 

малых педагогических советах; 

 Разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 
 Участие в проведении школьных восстановительных конференциях,  
 Семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений; 
 Оформление уголка безопасности и права; 
6. Совет дела (временный) 
Совет отвечает за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций, соревнований и реализующих следующие функции: 
 Распределение поручений за определенный участок деятельности; 
 разработка сценария или хода мероприятий; 
 организация рекламы о месте и времени проведения; 
 приглашение гостей; 
 организация работы жюри и судейской коллегии; 
 подготовка наградного материала; 
 анализ проведенного дела через опрос-анкету; 
 публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

На уровне классов: 

1. Через деятельность выборных по инициативе и предложениям  

обучающихся класса командиров, представляющих интересы класса в  

общешкольных делах и призванных координировать его деятельность с  

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

2. Через деятельность Советов классов, отвечающих за различные  

направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих  
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функций: 

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Выпуск и работа классного уголка; 

 Делегирование обучающихся для работы в Совете обучающихся, вштабе РДШ, 

штабе ВВПОД «Юнармия», Совете медиации, временных советах дела. 

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 Отчетность о работе Советов классов на Совете обучающихся школы. 

На индивидуальном уровне  

 Участие в планировании, организации и анализе проведенных 
общешкольных, внешкольных, классных дел; 
 Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса 
 и школы; 
 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях; 
 Участие в работе Советов дел по организациисоревнований, конкурсов,  

олимпиад, конференций и т.д; 

 Участиевлетнихпрактикахипрофильныхсменахвшкольномлагере,  
 Анализиндивидуальногоучастияобучающихсявовнеурочнойдеятельности, 

общешкольныхиклассныхделахосуществляетсячерезлистыдостиженийикнижкиюнармейца. 
 

Модуль  8. «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности 

территории в кадрах и востребованность профессий в современном мире. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывая не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности, включающей в себя построение 

персонального образовательно-профессионального маршрута. 

Особенностью профориентационной деятельности на каждом уровне образования 

выражены её ключевой идей: 

Для школьников 1–4 классов: 

«Совершите свое первое путешествие в мир многообразия профессий» 

Для школьников 5-8 классов: 

«Узнайте больше о своих склонностях и способностях, а также совершите свои 

первые профессиональные пробы» 

Для школьников 9-11 классов: 

«С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей 

профессиональной деятельности и знакомьтесь с работой специалистов разных сфер»; 

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить 

правильный профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего 

ребенка». 

Профориентационная работа осуществляется на различных уровнях, через 
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следующие формы работы.  

На региональном и всероссийском уровне: 

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Билет в будущее», «Большая перемена», 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой 

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkryt

yh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования. 

На муниципальном и региональном уровнях: 
 Экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе -места 

работы родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями, 

руководителями, дающие ученикам представление о профессиях и условиях работы на 

данном предприятии, возможностях и условиях получения профессии и поступления на 

работу на данное предприятие, в том числе в on-line режиме; 

  Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 Участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной 

ячейки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 
На школьном уровне: 
 Освоение школьниками курсов внеурочной деятельности: «Конструктор 

профессий», «Профессия будущего»; 

 «Директорские уроки» - ежегодная встреча директора с обучающимися 

старшей школы в начале учебного года. Проводится как разговор партнеров, 

ориентированных на индивидуальный результат ученика и отвечающих за результат общего 

дела (качество результата), даются «подсказки», как правильно организовать учебную 

деятельность, чтобы она была результативной, интересной, способствовала достижению 

поставленной учеником для себя цели; 

 Встречи с профессионалами «Школа дала мне путевку в жизнь» - встречи с 

выпускниками школы - успешными профессионалами. 

На уровне классов:  

 Циклы профориентационных часов общения и классных часов, направленных 

на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего  

профессионального будущего; 

 Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позцию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

На индивидуальном уровне:  

 Участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого, каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации; 

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии 

 

http://мой/
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Модуль 9. «Профилактика и безопасность» 

 

Деятельность школы по данному направлению проводится в рамках реализации ФЗ №120  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (от 24.06.1999 года), Закона Нижегородской области от 09.03.2010 № 

23-3 «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории 

Нижегородской области», Программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних «Мы вместе», нормативных документов и  направлена как на 

воспитание у обучающихся уважения к общепринятым нормам морали, так и на 

предупреждение нарушений норм права. 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

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

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам.  

         Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

Состоит из двух этапов 

1 этап. Анализ сложившейся ситуации.  

Сбор информации о конкретной ситуации, по средством бесед, наблюдений через 

несовершеннолетнего, родителей, одноклассников, друзей, педагога-психолога, учителя и т.д. 

Наиболее распространённые причины совершения правонарушений (из практики МБОУ 

«Школа» № 7) 

  Неполные семьи (матери-одиночки, разведённые, потеря-кормилица); 
  Вторичные семьи (проживание с отчимом, мачехой); 
  Проживание с бабушками при благополучных родителях (или на две семьи); 
  Занятость родителей, отсутствие контроля, как следствие свободное время у 

несовершеннолетнего; 
  Потеря авторитета родителями; 
 Соблазны современного общества, наличие свободных карманных денег. 

2 этап. Разбор ситуации с несовершеннолетним и его родителями.  

Задача педагогического коллектива донести до правонарушителя  особенности последствий, 

ответственности, опасности совершённого противоправного деяния.  

 Если семья и несовершеннолетний не осознает чувство вины и меры ответственности.. 
вся целесообразность система мер сводится к нулю.  

 Если мы сможем «достучаться» до родителей и детей и придёт осознание. Это уже 
будет нашим общим успехом. И дальше будет результат от той системы мер 
профилактики.  

НОРМАТИВНЫЙ ПОДХОД 

Комплексная система индивидуально-профилактических мер, нормативно-правового 

характера. 

1. Выявление семей и детей, находящихся в социально-опасном положении (анализ, 

наблюдение, беседа). 

Субъекты: классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог, пед. коллектив, 

администрация ОУ 

Итог: составление социальный паспорт класса, школы, составление банка  данных. 

2. Составление индивидуальной карты учёта семьи/ несовершеннолетнего. 

 Личная информация (анкета); 



33 

 Характеристика классного руководителя; 
 План индивидуальной профилактической работы. 

3. Диагностическая работа.  

Субъект: педагог-психолог 

Составление психолого-диагностической карты: 

  Диагностика самооценки; 
  Диагностика учебной мотивации; 
  Диагностика характелогических особенностей и др. 

4. Посещение семьи. Совместно с членами родительского патруля.  

Составление акта обследования жилищно-бытовых условий семьи. 

5. Профилактические беседы. Индивидуальные/коллективные. 

Субъекты: классный руководитель, учитель-предметник,  члены пед. коллектива, педагог-

психолог, соц. педагог, администрация ОУ,  представители общественности. 

6. День инспектора в школе (каждый четверг).  

7. Совет Профилактики (1 раз в месяц). 

8. Консультативная помощь родителям (законным представителям). Родительский 

всеобуч. 

9. Ежедневный контроль посещаемости, еженедельный контроль успеваемости. 

10. Организация занятости второй половины дня.  

  На база образовательного учреждения (20 объединений дополнительного 
образования,15 объединений внеурочной деятельности ); 

  На базе учреждений дополнительного образования (взаимодействие с социальными 
партнёрами); 

  Привлечение к социально-значимой деятельности, в соответствии с планом 
воспитательной работы школы. 

11. Организация занятости в каникулярные периоды. 

  Составление ежедневного плана занятости – ежедневный контроль исполнения 
плана; 

  Участие в классных и общешкольных мероприятиях. 
  Предоставление бесплатных путёвок в лагеря и санатории через органы социальной 

защиты, ЦРБ. 
 Летний каникулярный период – создание различных форм занятости: летний 

оздоровительный лагерь на базе МБОУ «Школа № 7» (150 мест), профильные отряды 
(5 отрядов по 15 человек для 5 – 8 классов), трудоустройство несовершеннолетних, 
старше 14 лет (40 человек из них 9 человек, состоящих на профилактических учётах, 
17 несовершеннолетних из неполных семей, 7 несовершеннолетних – многодетные 
семьи,  5 из малообеспеченных семей). 

  Закрепление общественных воспитателей на летний каникулярный период за 
несовершеннолетними, состоящими на профилактических учётах из числа 
педагогических работников и членов родительского патруля. 

12. Работа общественного органа Родительский патруль.  

 Ежемесячный рейд в семьи, находящиеся в социально-опасном положении. 
 Патрулирование микрорайона школы, зон риска скопления несовершеннолетних. 
 Организация дежурства на общешкольных мероприятиях/вечерах отдыха 

старшеклассников (1 раз в четверть). 
13. Межведомственное взаимодействие. 
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Модуль 10 «Социальное партнерство» 

 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 

организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в 

своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

 

Социальные партнеры Основания для сотрудничества 

Образовательные организации Реализация основных направлений воспитания 

ГБУ НО «Центр социальной 

помощи семье и детям» 

Совместной план работы, направление учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

беседы с элементами тренинга психолога центра на 

базе школы. 

ОДН, КДН, ГИБДД отдела 

МВД России по Богородскому 

району  

Профилактика правонарушений среди 

обучающихся, правовое воспитание, пропаганда 

безопасного поведения на дорогах, организация 

рейдов и акций 

ГКУ «Центр занятости 

населения Богородского 

района» 

Трудоустройство подростков в летний 

каникулярный период 

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» Совместный план работы, проведение бесед с 

учащимися, и организация просветительской 

работы с родителями: зав. отделением детской 

поликлиники, нарколог 

МБУ ФОК «Победа» 

МБУ ДО ДЮЦ «Спартак» 

Проведение уроков физической культуры, 

организация внеурочной занятости обучающихся, 

проведение спортивных соревнований, дней 

здоровья, реализация проектов физкультурно-

спортивной и оздоровительной направленностей 

МБУ ДО «ЦВР» Организация внеурочной занятости, обучение 

актива обучающихся, реализация проектов, 

конкурсное движение, поддержка детских 

общественных объединений 

Учреждения культуры Организация праздников, концертов, проведение 

литературных вечеров и встреч с читателями 

Ветеранские организации, 

воинская часть 

Патриотическое воспитание обучающихся, встречи 

с военнослужащими, организация экскурсий, 

помощь в проведении мероприятий военно-

патриотической направленности 

Пожарная часть, ГИБДД, 

ВДПО 

Профориентационная работа, организация 

экскурсий, изучение  ППБ и ПДД 

СПО, организации высшего 

образования 

Профориентационная работа   

Нижегородский медицинский 

колледж 

Профориентационная работа, пропаганда здорового 

образа жизни 

 Благотворительные фонды Реализация совместных волонтерских проектов 

 Богородский исторический 

музей 

Проведение экскурсий, краеведческая и 

исследовательская деятельность, музейные уроки 

Богородское Благочиние 

Нижегородской епархии 

Совместный план деятельности, цикл лекций по 

духовно-нравственному воспитанию, выступление 

вертепного театра на базе школы. 
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Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

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

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

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

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

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

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Модуль 11. «Предметно-пространственная среда» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Школа № 7», 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.  

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

 Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

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

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

 Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими обучающимися; 

 Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  
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 Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль 12. «Детские общественные объединения» 

 

На базе МБОУ «Школа № 7» действует детское общественное объединение 

«Фантазёры» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в Уставе школы. Его правовой основой является 

Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении «Фантазёры» 

осуществляется через: 

 - поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на 

ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»;  

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом;  

- сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения «Фантазёры» для обсуждения вопросов планирования 

и анализа проведенных мероприятий – «Эстафеты творческих дел», совместного 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 - «Школу актива» для младшего состава фантазёров, проводимую в каникулярное 

время, развивающую первичные навыки общественно полезной деятельности, 

способствующую формированию лидерских качеств у обучающихся; 

 - поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении.  

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

- организацию участия членов детского общественного объединения «Фантазёры» в 

реализации практик Общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», плана мероприятий регионального отделения РДШ, 

районной детской общественной организации РДШ. 

Для обеспечения гармоничного развития личности по реализуемым направлениям 

воспитательной работы в школе созданы детские общественные объединения: 

 Детская телестудия «Маячки» (Информационно-медийное направление) 

 Военно-патриотический клуб «Богородский патриот» (Военно-патриотическое 

направление) 

 Школьный спортивный клуб «Уран» (Спортивно-оздоровительное 

направление)  

 Научное общество учащихся «Эврика» (Общеинтеллектуальное направление) 

 Волонтёрский отряд «Позитив» (Социальное направление)  

 Театральная студия «Персонаж»» (Общекультурное направление) 

 Отряд по экологическому мониторингу «ЮНЭК» (Экологическое направление) 

 Трудовой отряд по благоустройству школьной территории (Трудовое 

направление) 

 Отряд юных инспекторов движения 

Обучающиеся школы участвуют в деятельности не только школьных, но и 

всероссийских общественных объединений. 

В школе действуют детские общественные объединения: 
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Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация; 

Юнармия – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение. 

 

Модуль 13. «Добровольческая деятельность»  

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества, как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Реализуется план работы 

волонтерского отряда «Позитив» 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

 На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и областного характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений;  

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

для нуждающихся.  

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

  участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;  

 участие школьников в работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками); 

 проведение мастер-классов творческой направленности для учеников 1-6 классов; 
 проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты;  

 проект «Волонтерское лето»; 
 организация и проведение акций: «От сердца к сердцу», «Добро не имеет границ», 

«День волонтера -день единых действий», «Неделя добра»,«Маленькая батарейка- 

большие проблемы», «Обелиск», «Открытка ветерану», «Полная миска». 
Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

Модуль 14. «Школьные медиа» 

В МБОУ «Школа №7» одним из приоритетных направлений воспитательной работы 

является организация деятельности школьных медиа с целью развития коммуникативной 

культуры обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки их 

творческой самореализации. Современные школьные средства массовой информации 

позволяют успешно формировать данную социальную позицию обучающегося. 

Организацию деятельности школьных медиа осуществляют педагоги 

дополнительного образования школы в рамках дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением сетевой формы и дистанционных 

образовательных технологий. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 
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Сайт школы 

 

Официальный 

источник 

информационного 

сопровождения 

учебного и 

воспитательного 

процесса школы 

https://sc7bog.ru/ 

 

Разновозрастный редакционный 

совет подростков, старшеклассников и 

педагогов собирают, анализируют и  

освещают наиболее интересные моменты 

жизни школы, с цельюпопуляризации 

общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического 

самоуправления 

Школьная 

интернет-группа 

«Фантазёры» 

территория 

РДШ.  

 

Всоциальных 

сетях в 

официальной 

группе «В 

конткате» 

 

https://vk.com/fantazery

_shkola7 

 

Разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее 

группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной 

организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы 

 

Детская 

телестудия 

«Маячки» 

 

 

 

https://vk.com/majachki 

 

Представляет собой творческое 

объединение учащихся, осуществляющее 

выпуск телевизионных новостных 

программ, видеороликов, 

короткометражных фильмов. Видеовыпуски 

программ размещаются в социальных сетях, 

видеохостинге «YouTube» и на 

официальном сайте школы. В состав 

детской телестудии «Маячки» входят 

редактор школьного телевидения, 

журналисты, ведущие, монтажеры, 

операторы-видеосъемщики. Редактор 

утверждает концепцию школьного 

телевидения, его направленность, 

осуществляет общее руководство изданием 

выпусков несет ответственность за 

содержание видеоновостей, утверждает 

прилагаемые видео и фотоматериалы 

соблюдение сроков их выхода, концепцию, 

дизайн и направленность. Юные 

журналисты готовят материалы для выхода 

в эфир, ведущие осуществляют 

сопровождение новостных программ, 

общешкольных ключевых дел, праздников, 

фестивалей, конкурсов, вечеров, 

спортивных мероприятий, встреч с 

интересными людьми и др. Операторы-

видеосъемщики снимают сюжеты и далее 

осуществлением видеомонтажа занимаются 

видеомонтажеры. Наряду с приобретением 

https://sc7bog.ru/
https://vk.com/fantazery_shkola7
https://vk.com/fantazery_shkola7
https://vk.com/majachki
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первичных профессиональных навыков 

телевизионной журналистики 

использование школьных медиа в 

воспитании и образовании позволяет 

выводить подготовку подрастающего 

поколения на уровень современных 

общественных требований, привлекать 

ранее неизвестные резервы повышения 

эффективности деятельности школы. 

 

Школьный 

медиацентр 

 

на базе Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

Роста 

https://vk.com/sc7.tochk

a_rosta 

 

 

 

По 3 информатора от 

каждого класса с 1 по 

11  

Созданная из заинтересованных 

добровольцев группа, информационно-

технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек. 

Взаимодействие с городскими СМИ 

(Богородская газета, Телевидение 

«Богородск ТВ») 

Участие обучающихся в 

региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 
 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет 

максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности, 

влияет на профессиональное самоопределение. Наряду с приобретением первичных 

профессиональных, использование школьных медиа в воспитании и образовании позволяет 

выводить подготовку подрастающего поколения на уровень современных общественных 

требований, привлекать ранее неизвестные резервы повышения эффективности 

деятельности школы. 

 

Модуль 15. Школьный спортивный клуб «Уран» 

Общественная организация «Школьный спортивный клуб «Уран» является добровольным 

общественным объединением обучающихся, педагогов, созданным с целью координации и 

объединения усилий членов клуба для реализации уставных целей и задач. 

ШСК создается в целях широкого привлечения обучающихся, родителей (законных 

предстаивтелей) и педагогических работников образовательной организации МБОУ «Школа № 

7» к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа 

жизни, организации активного отдыха, повышение уровня физического развития.  

Достижение указанных целей осуществляется посредством решения следующих стоящих 

перед ШСК задач:  

 создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в школе; 

 организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся школы;  

 привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности интересов;  

 воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни.  

https://vk.com/sc7.tochka_rosta
https://vk.com/sc7.tochka_rosta
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Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности:  

 создание сети физкультурного актива во всех классах школы;  

 содействие открытию спортивных направлений в школе;  

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения;  

 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

школы и с воспитанниками других ШСК;  

 подготовка воспитанников ШСК для участия в соревнованиях различного уровня;  

 осуществление подготовки членов ШСК к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО;  

 организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

направленных на реализацию комплекса ГТО;  

 утверждение положений (регламентов) о таких мероприятиях;  

 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-

массовой и оздоровительной работы в школе;  

 организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся.  

Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять иную, не 

противоречащую Уставу школы, деятельность. 

 

Модуль 16. «Школьный театр» 

 

Системообразующим компонентом творческой воспитательной среды, основным 

содержанием ее деятельности выступает школьный театр. Театральная студия "Персонаж" 

образовалась, на базе МБОУ "Школа №7" в 2018 году, как молодёжный проект Богородского 

Экспериментального Театра. 

Театр — это центр духовной жизни школы. Каждый класс проходит воспитание 

театром. Каждый ребенок за свою школьную жизнь обязательно участвует в школьном 

спектакле. В школе реализуется программа воспитания через традиционные праздники 

русской культуры, и в каждый из них вовлекается как можно большее количество активных 

участников — учащихся и родителей.  

Планомерная работа по приобщению школьников к основам народной культуры 

помогает решить следующие задачи: - знакомство детей с культурой и историей своего 

народа; - формирование чувства сопричастности к культурному наследию; - формирование 

таких нравственных качеств как доброта, сострадание, трудолюбие; - вовлечение родителей 

в совместную деятельность. Дети особенно остро воспринимают такую особенность 

народных праздников, как их связь с жизнью природы. Большое внимание в вопросах 

организации и проведения праздников отводится налаживанию тесного сотрудничества с 

родителями обучающихся и социальными партнерами школы, которые не только помогают 

советом, информацией, изготовлением декораций и костюмов к праздникам, но и являются 

активными участниками всех действий. В ходе подготовки театральной постановки 

родители вместе с детьми изучают и приобщаются к радости коллективного сотворчества. У 

учащихся формируются нравственное отношение к окружающему миру и духовно-

нравственная устойчивость, уважительное отношение к истории своей страны и к 

культурному наследию своего народа, совершенствуются нравственные качества. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Специфика кадров МБОУ «Школа №7» определяется высоким уровнем профессионализма, 

ориентацией на успех в  профессиональной  деятельности, в развитии творческих 

способностей. 
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Педагоги  в соответствии с ежегодным планом курсовой подготовки проходят обучение и 

владеют современными образовательными технологиями.   

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя- 

предметники, педагог-психолог, советник по воспитанию, вожатые,  библиотекарь, педагог 

дополнительного образования. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

В соответствии с Рабочей программой воспитания вносятся изменения в годовой план 

работы МБОУ «Школа №7» на учебный год. 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми  
с особыми образовательными потребностями 

Воспитывающая школьная среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка с 

особыми образовательными потребностями в различные формы жизни детского сообщества, 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося 

с ОВЗ. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

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

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

 индивидуализация воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией школы; 

 коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 выявление обучающихся с ОВЗ; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ; 

 формирование у обучающихся с ОВЗ понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 формирование коммуникативных навыков обучающихся с ОВЗ. 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют следующие 

принципы: 

 соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 
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всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ 

 рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

школы; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы 

детьми с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, 

 коррекция, развитие и социализация обучающихся с ОВЗ; 

 информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, со всеми участниками образовательного 

процесса, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений  

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимальному вовлечению их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания, очень большие группы поощряемых и 

т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
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индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду, и не 

получившими ее); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ, 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 может заключаться 

 в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности,  

 в индивидуальной поддержке обучающихся, нуждающихся в помощи. 

 благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

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

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

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

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

     Воспитательная работа в школе – это сложный комплекс взаимосвязанных мер, 

направленных на всестороннее развитие личности и повышение потенциала каждого 

ученика. В 2021-2022 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

примерной программой воспитания МБОУ «Школа №7» (далее – Программа). Данная 

программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Актуальность программы 

обусловлена следующими объективными причинами: в центре Программы воспитания ОУ в 

соответствии с ФГОС находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; 
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мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельность.  

     Цель воспитательной работы в школе предполагала совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к познанию, творчеству и успешной социализации в 

обществе в условиях 21 века. 

     Задачи:  

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

- формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

- формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции  

- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума;  

- развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 -повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся;  

 -дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в школе;  

-развитие профессиональных компетенций педагогов.  

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, 

через которые и осуществлялась воспитательная работа:  

 Информационно-медийное; 
 Военно-патриотическое; 
 Гражданско-правовое; 
 Духовно-нравственное; 
 Спортивно-оздоровительное; 
 Общеинтеллектуальное; 
 Общекультурное; 
 Социальное; 
 Эстетическое; 
 Экологическое; 
 Трудовое; 
 Профориентационное 

           Указанные направления нашли отражение в календарном плане 

воспитательной работы и индивидуальных планах работы классных руководителей, а также 

в тематическом планировании учебных предметов. 

      Ведущую роль в формировании и развитии личности учащихся школа отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения, воспитывает чувство любви и уважения к 

своей стране, её истории и традициям.   

Совместная работа педагогического коллектива, учащихся, родителей 

ориентирована на решение следующих задач: 

-   содействие формированию гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины, любви к своему краю; уважительного отношения к истории своей страны. 

     -     формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной 

культуры; 

-      формирование позитивного отношения к военной службе и положительной 

мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы. 

       В школе спроектирована модель гражданско-патриотического воспитания. В 
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школе проводятся тематические мероприятия, приуроченные к памятным датам истории: 

Всероссийский урок мужества «Живи как Невский», День солидарности в борьбе с 

терроризмом, Час истории (680 лет со дня основания Нижегородско-Суздальского 

княжества), День народного единства, Патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто» (ко Дню неизвестного солдата), Выставка-панорама «Герои моего Отечества»,  

Урок мужества «Непобедимый Ленинград», Акция «Блокадный хлеб», тематический 

классный час, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией, образовательный 

марафон «Дорога в космос», митинг «Этот День Победы», акция «Бессмертный полк»,  

Линейка памяти 22 июня. 

Уже традиционным в коле стало проведение месячника военно-патриотического 

воспитания, военно-спортивной игры «Зарница», соревнований «А ну-ка, парни!». В рамках 

торжественных городских мероприятий 9 мая учащиеся школы приняли участие в Почетном 

карауле у Вечного огня, в митинге и минуте молчания, акциях «Окна Победы», «Спасибо 

ветерану», «Рисуем Победу», «Голубь мира». 

В целях популяризации подвигов Героев Советского Союза, Героев РФ в школе 

традиционно проводятся тематические мероприятия (линейки памяти, исторические квесты, 

митинги),  посвященные Дню Героев Отечества 9 декабря, Дню неизвестного солдата 3 

декабря, Героев – богородчан 14 февраля,  организуются встречи в участниками Великой 

Отечественной войны, военных конфликтов, к работе привлекаются ветераны боевых 

действий, военнослужащие, выпускники школы, проходившие срочную службу в рядах ВС, 

курсанты военных училищ. Систематически проводились музейные уроки. 

       В конце 2017-2018 учебного года в школе дан старт движению Юнармия. 

Каждый год проходит торжественный прием в ряды юнармейцев. В канун Дня народного 

единства участниками движения стали учащиеся 7-х классов. На конец   учебного года 126 

учащихся школы являются участниками движения «Юнармия». Юнармейцы являются   

активными участниками многих школьных мероприятий: Декада пожарной безопасности, 

акция «Дорога жизни», Школа безопасности «Зарница», акция «Блокадный хлеб». Уже 

традиционным становится проведение Дня юнармейца. В этом году юнармейцы школы 

стали участниками районного слета юнармейских отрядов и призерами соревнований 

«Школа безопасности-Зарница». 

       В рамках года культурного наследия в России прошёл фестиваль «Дружба 

народов» для учащихся 1-11 классов.  

      Интеллектуально-познавательная деятельность обучающихся, цель которой -  

стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности, научной работе, 

проводилась по плану мероприятий. В течение учебного года учащиеся школы принимали 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный этап-778, муниципальный-

183). Победителями муниципального этапа стали 10 учащихся, призерами-33. Участники 

регионального этапа – 3, призёр -1. 

     Развитию социально-коммуникативного воспитания в школе способствовала 

деятельность детских объединений и ученического совета, члены которого приобретают 

опыт социальной деятельности, развивают творческие способности, инициативу, лидерские 

качества.   Основной задачей развития ученического самоуправления является 

формирование самосознания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации. 

В нашем общеобразовательном учреждении ученическое самоуправление направлено на 

создание в школе демократического стиля управления.  

В школьный ученический совет входят учащиеся с 5 по 11 класс. На заседаниях 

советов   решались важные вопросы школьной жизни: вырабатывались предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, заслушивались отчеты комитетов, 

оценивались результаты деятельности школьного самоуправления, разрабатывались 

положения конкурсов. Совет старшеклассников активно участвовал в разработке, 

организации и проведении социальных акций, вечеров отдыха, тематических декад, 

программы    спортивных соревнований, трудового десанта по благоустройству территорий, 
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праздновании Дня Победы. 

       В рамках реализации проекта "Наставничество" учащиеся 9-11 классов приняли 

участие в ДНЕ ДУБЛЕРА. Старшеклассники совместно с учителями-наставниками 

подготовили и провели уроки для учащихся 1-8 классов. Все ребята подошли к этому очень 

ответственно. Наставники провели лекции для учащихся 6-8 классов, знакомящие детей с 

особенностями иммунной системы и принципами здорового образа жизни. Ребятам 

рассказали, как правильно питаться, как заниматься спортом, чтобы сохранить своё 

здоровье.   

        Более 15 лет активно действует в школе волонтерский отряд «Позитив», 

организатор и участник многих мероприятий. В течение года волонтеры школы приняли 

участие в акциях по благоустройству мест захоронения воинов, умерших в госпиталях 

Богородска, оказали помощь одиноко проживающим пенсионерам, помогали в организации 

интересных перемен в рамках «Дня без интернета», в рамках Всемирного дня здоровья для 

учащихся 1-2 классов организовали подвижные танцевально-музыкальные перемены. 

Волонтеры, учащиеся 11 А класса, планирующие поступать в медицинский университет, 

провели информационные лектории, на которых рассказали о путях передачи, симптомах, 

протекании, профилактике и новых штамах короновурусной инфекции.  

     Физкультурно-оздоровительное направление деятельности школы 

осуществлялось в ходе реализации мероприятий в рамках работы школьного спортивного 

клуба «Уран», целью которого является создание благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу 

жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. Кроме того, планы классных 

руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по 

укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни». 

Классными руководителями совместно с социальным педагогом, педагогом – психологом, 

организатором ОБЖ был реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, 

включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей 

по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике гриппа и COVID, 

детского травматизма на дорогах, COVID, табакокурения (курение электронных сигарет). 

Для учащихся школы были организованы беседы с врачами (нарколог, гинеколог). Студенты 

БМК провели практические занятия с учащимися школы по темам: «Оказание первой 

помощи», «Оказание помощи в нестандартных ситуациях», «Профилактика ранней 

беременности и абортов».    

     Здоровье сберегающее пространство школы (спортивный зал, оборудованные 

спортивные площадки, полоса препятствий и лыжная трасса) органично дополняется 

сетевым взаимодействием.  По вопросам здорового и безопасного образа жизни 

администрация и педагогический коллектив школы сотрудничает с ФОКом «Победа», ДЮЦ 

«Спартак», МБОУ ДОД ЦВР. Совместно 

Совместно с ФОКом «Победа» был реализован различные спортивно-

оздоровительные мероприятия: соревнования «Веселые старты», «Мама, папа, я-спортивная 

семья», Спортивный праздник «Старты надежд» для учащихся начальной школы, катание на 

льду, День лыж «Лыжня России», Фестиваль игровых видов спорта, Легкоатлетический 

пробег «Кросс Победы», Юнармейские старты для учащихся среднего звена, спортивные 

турниры, зачет ГТО, мастер-классы для старшеклассников. Также были проведены 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

Олимпийская неделя, первенство школы по волейболу, футболу и баскетболу, день шахмат, 

организованы спортивные перемены по настольному теннису. Занятость учащихся в 

учреждениях физкультуры и спорта, спортивных секциях на базе школы и учреждениях 

дополнительного образования составляет более 50%.  

     Основной целью экологического воспитания учащихся является содействие 

формированию экологической грамотности, развитию познавательного интереса к 

окружающему миру. В формировании экологической культуры школьников огромную роль 



47 

играют массовые внеклассные занятия. Приоритетным направлением работы является 

организация и участие в акциях и конкурсах экологической направленности, среди которых 

традиционными для школы стали: «Сохрани дерево» (сбор макулатуры), субботник по 

благоустройству «Чистые игры»; акции «Покормите птиц зимой!», «Помощь четвероногому 

другу», «День Земли».  «Экологический диктант». Учащиеся начальной школы приняли 

участие во Всероссийской экологической олимпиаде, а учащиеся среднего звена – в Уроках 

экологической грамотности.  В течение года классными руководителями были организованы 

экскурсии на природу и походы выходного дня. В марте проведена Неделя экологии, в 

рамках которой организованы выставка поделок из бросового материала, игра по станциям 

«Тропинки здоровья», лекторий «По страницам Красной книги».  

     Знания в области экологии необходимы для того, чтобы помочь ребенку выйти на 

путь сотрудничества с окружающим миром, обрести гармонию во взаимодействии с ним, 

помочь развивающейся личности присвоить ценности и идеалы гуманного человека 

     Трудовое воспитание в школе нацелено на осознание учащимися важности, 

значимости и ценности труда, понимании, что в основе любого направления жизни и 

деятельности лежит труд. Поэтому требуется сформировать позитивное восприятие и 

отношение к трудовой деятельности. Уже стали традиционными дежурство по классу и 

организация генеральных уборок в школе, трудовые десанты по уборке снега, рейды по 

сохранности учебников. Учащиеся начальной школы принимают участие в акции 

«Книжкина больница», а учащиеся 5-6 классов в акции «Школьная клумба». В летнее время 

организована работа трудовых профильных объединений по благоустройству и озеленению 

школьной территории, а 40 учащиеся 7-10 классов смогли трудоустроится при содействии 

ЦЗН.  

      Таким образом, трудовое воспитание в школе нацелено на осознание учащимися 

важности, значимости и ценности труда, понимании, что в основе любого направления 

жизни и деятельности лежит труд. Поэтому требуется сформировать позитивное восприятие 

и отношение к трудовой деятельности.  

      Профориентационная работа в школе осуществляется согласно плану 

мероприятий по профориентации. Работа по профориентации в школе – это система 

комплексных мероприятий в учебно-воспитательном процессе на всех возрастных ступенях. 

Следует учесть, что в системе профориентационной работы в школе есть место разным 

специалистам: классным руководителям, педагогам-предметникам, медицинскому 

работнику, социальному педагогу, психологу. В течение года проводился цикл тематических 

классных часов «Вектор будущего», посвященный представителям разных профессий: 

учитель, воспитатель, военный, полицейский, врач, продавец, визажист. В течение года 

учащиеся 7-8 классов принимали участие в «Профпробах» на базе ЦВР, где не только 

знакомились с разными профессиями (столяр, дизайнер, повар, модельер), но смогли 

попробовать себя в ней.  В школе проведена игра «Калейдоскоп профессий» для учащихся 7 

классов, организована стендовая презентация «Куда пойти учиться» для 9-11 классов, игра-

квест «Билет в будущее» для 8-х классов. 

      Анализ работы по профориентации позволяет сделать вывод, что в школе 

оказана достаточная помощь подросткам в профессиональном самоопределении, так как 

выпускники более осознанно подходят к выбору сферы будущей профессиональной 

деятельности. В следующем учебном году мы планируем продолжать эту работу, используя 

новые формы и методы работы. В течение следующего учебного года необходимо 

спланировать мероприятия по профориентации для обучающихся 1-6 классов: классные 

часы, виртуальные и очные экскурсии на предприятия нашего города и области, 

активизировать работу с родителями в рамках клуба «Классные встречи» с представителями 

разных профессий. 

Классные родительские собрания проводились по плану работы школы (1 раз в 

четверть). Родительские собрания с сентября по январь проводились онлайн. Для решения 

вопросов и проблем класса активно использовались родительские группы. Кроме 
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родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для родителей 

учителями-предметниками, администрацией школы. В каждом классе действовал Совет 

родителей, члены которого оказывали помощь классному руководителю в организационных 

вопросах. 

Родители принимали активное участие в обсуждении школьных проблем, вносили 

много конструктивных предложений: организация горячего питания, проведение школьных 

праздников, профилактика детского травматизма и правонарушений, сохранение и 

улучшение здоровья обучающихся и санитарного состояния школы. 

Стоит отметить, что классные руководители установили со многими семьями 

доверительные и доброжелательные отношения. Это способствует быстрому решению 

возникающих проблем и развитию плодотворного сотрудничества с семьями.  

В новом учебном году следует разнообразить формы взаимодействия и 

сотрудничества школы и родителей, повысить ответственность родителей за процесс 

воспитания своих детей, заинтересовать их в положительном результате образовательного 

процесса, содействовать повышению авторитета родителей в семье.  

     Опираясь на результаты анализа воспитательного процесса в школе за 2021 - 

2022 учебный год, учитывая преемственность в организации воспитательной работы на 

уровнях начального, основного и среднего общего образования особенности развития 

обучающихся школы перед педагогическим коллективом школы в 2022 - 2023 учебном году 

будет стоять следующая цель: всестороннее развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими личностных планируемых результатов освоения основных 

общеобразовательных программ. Для достижения поставленной цели педагогическому 

коллективу школы предстоит решить следующие задачи: 

1. Обеспечить целостность и единство воспитательных воздействий на 

обучающихся, включающую урочную и внеурочную деятельность, с учетом потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся. 

 2. Содействовать развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье.  

 3. Организовать личностно значимую и общественно-приемлемую деятельность 

для формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, 

родного края, уважения к ценностям других культур.  

4. Создать условия для развития у обучающихся опыта нравственно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения в соответствии с этическими 

нормами взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и младшими, 

осознание и формирование знаний о семейных ценностях, профилактике семейного 

неблагополучия, принятие ценностей семьи, стремление к духовно-нравственному 

совершенствованию.  

5. Стимулировать интерес обучающихся к творческой и интеллектуальной 

деятельности.  
6. Создать условия для формирования представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе в информационной сфере, навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, 

содействовать формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового образа жизни, 

о вреде употребления алкоголя и табакокурения, осознанию необходимости следования принципу предвидения 

последствий своего поведения.  

7. Создать условия для формирования у обучающихся установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей.  

8. Информировать обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 



49 

профессиональных кадрах, в том числе через организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых школой совместно с различными 

предприятиями, образовательными организациями, центрами профориентационной работы 

и практической подготовки. 

 

 

 


