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Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС начального, основного, среднего общего образования и с учетом 

примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

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 содержит описание основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и 

инструментов, которые могут применять школа и педагогические работники. 

 

1. Описание особенностей воспитательного процесса 

 

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 900 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 16 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 

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.  
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«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; 
 обучение персонала; 
 непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 
 сочетание стандартизации с творчеством; 
 наличие запретов (этических, организационных). 
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2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный национальный 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 заключается в личностном развитии 

обучающихся, проявляющемся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

– статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно 

как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу –с время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

страну;  

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

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

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы); 

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 
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относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

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

воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 
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самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе 

и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание. 

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; 
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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. 

 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров школы 

 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, 

реализуемый в школе, включает следующие направления: 

 Информационно-медийное; 
 Военно-патриотическое; 
 Гражданско-правовое; 
 Духовно-нравственное; 
 Спортивно-оздоровительное; 
 Общеинтеллектуальное; 
 Общекультурное; 
 Социальное; 
 Эстетическое; 
 Экологическое; 
 Трудовое; 
 Профориентационное; 
Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной работы и 

индивидуальных планах работы классных руководителей, а также в тематическом 

планировании учебных предметов. 

 

3.1. Модуль «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; 
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  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

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

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

с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

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

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

  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. 

 
3.2. Модуль «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; 
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организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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, 

мастеркласс, 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 
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 Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе 

 Проведение сюжетно-ролевых игр 

 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; 
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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; 

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. 

 

 

3.3. Модуль «Работа с родителями» 

 

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: 
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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:  

 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 
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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.  

 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

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» 

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 



16 

 «Путешествие в микромир» 

 «Химическая мозаика» 

 «Географическое краеведение» 

 «Наглядная геометрия» 

II уровень 

II уровень 

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) 

 

 

3.5. Модуль «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) 
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 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: 

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация; 

Юнармия – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение. 

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации 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  
Общий сбор обучающихся является формой непосредственного включения каждого 

обучающегося в процессы самоуправления. К компетенции общего сбора относится решение 
любых вопросов, связных с организацией полноценной и насыщенной жизни обучающихся 
в школе. Общий сбор может созываться на уровне школы или одной из ступеней 
образования, 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; 
 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 

внутреннего права и законные интересы обучающихся;  
 планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности 

обучающихся, 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;  

 создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 
мероприятий; 
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 внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для 
коллектива обучающихся вопросам; 

 организация и контроль дежурства по школе; 
  участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на 

доску Почета. 
 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося организация 
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; 
 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 
 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических 

конференциях, 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, сдаче 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 наиболее авторитетных старшеклассников 9 – 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 и  
 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: 
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 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  

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, в штабе 

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 организации соревнований, конкурсов,  

олимпиад, конференций и т.д; 

 Участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере,  
 Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных делах осуществляется через листы достижений и книжки 
юнармейца. 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные 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, 
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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. 

Внешкольный уровень: 

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. 

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  
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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; 
 «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, 
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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 

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) 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности, 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 

следующие формы работы.  

На региональном и всероссийском уровне: 

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

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


24 

 

3.9. Модуль «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: 

 

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 целью популяризации 

общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического 

самоуправления 

Школьная 

интернет-группа 

«Фантазёры» 

территория 

РДШ.  

 

В социальных 

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 

https://sc7bog.ru/
https://vk.com/fantazery_shkola7
https://vk.com/fantazery_shkola7
https://vk.com/majachki
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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 

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. 

 

 

 

https://vk.com/sc7.tochka_rosta
https://vk.com/sc7.tochka_rosta


26 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

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.);  

 Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям 

 

I. Оценка результатов воспитательной деятельности:  

 

1. Численность, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

2. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе школы; 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность; 

4. Численность обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности 

(в реализации социальных проектов, программ и т.п.); 

5. Численность обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях 

(конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 
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6. Численность обучающихся, в отношении которых прекращена индивидуальная 

профилактическая работа в течение календарного года, в общей численности детей, 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе; 

7. Отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения 

или антиобщественные действия; 

8. Отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении; 

9. Численность обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся; 

10. Численность обучающихся победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: регионального уровня, 

федерального уровня, международного уровня; 

11. Привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным 

поведением; 

12. Количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) в 

комиссии по делам несовершеннолетних 

13. Количество обучающихся, к которым были применены меры дисциплинарного 

взыскания 

14. Активная деятельность совета обучающихся школы, класса. 

 

II. Оценка педагогических условий осуществления воспитательной 

деятельности 

 

1. Численность педагогических работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам 

осуществления воспитательной деятельности; 

2. Выполнение плана воспитательной работы;  

3. Разнообразие форм воспитательной работы; 

4. Участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях, 

проводимых в учреждении; 

5. Привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и жителей микрорайона к участию во внеурочной и досуговой деятельности, 

в работе объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной 

программой 

6. Проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое 

просвещение родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, групповых 

тематических консультаций, психолого-педагогических практикумов, мастер-классов по 

семейному воспитанию и т.д.) 

7. Доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работника 

(работников) учреждения, от общего числа опрошенных родителей. 

 

5. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

 

Обновление системы показателей и средств оценки качества воспитательной 

деятельности, увязанной с показателями на федеральном, региональном и местном уровнях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур 

оценки качества воспитательной деятельности: 

 повышение открытости процедур и результатов оценки качества 
воспитательной деятельности; 

 создание условий для участия родителей в оценке качества условий 
осуществления воспитательной деятельности; 
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Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

 внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных 
подразделений по развитию дополнительного образования, по воспитательной работе); 

 обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных 
работников учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных 
стандартов; 

 совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение 
перечня и оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

 совершенствование распределения обязанностей между директором, 
заместителями директора, педагогом-организатором, руководителями структурных 
подразделений учреждения; 

 разработка или совершенствование локальных нормативных актов, 
регламентирующих воспитательную деятельность школы; 

 совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с 
работниками; 

 повышение качества годового планирования воспитательной деятельности 
школы; 

 совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к 
контролю за условиями осуществления воспитательной деятельности представителей 
родительской общественности. 

 

 

 

 


