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Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций (далее — Программа) служит основой для разработки рабочей 

программы воспитания основной образовательной программы общеобразовательной 

организации.  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями общеобразовательной организации: организационно-правовой 

формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 



направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

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

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

свою страну;  

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

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 



спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

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

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. 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 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 педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 



 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

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. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) 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. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

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

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 



нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 



Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 



Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 



самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 



Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 



закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 

России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 



религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины 

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 



Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность 

за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 



природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад  общеобразовательной организации 

В МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина»  

МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина» является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2021 года 

составляет 262 человека, численность педагогического коллектива – 23 человек. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. Школа 

расположена по адресу ул. Мира,9. Златоруновская школа ведет свою историю с 

декабря 1930 года. Тогда она называлась Учумская семилетняя школа. В ней 

обучалось 140 детей в школе первой ступени  (1 – 4 кл.) и  20  –  в школе второй 

ступени (5 – 7 кл.).  21.06.1928 года открылись первые детские ясли в Учумском 

совхозе в здании нынешнего музея. МБДОУ «Златоруновский детский сад», открыт 

в 1928 году. Сейчас ДОУ находится в приспособленном здании, рассчитанном на 2 

возрастные группы. В МБДОУ воспитывается 30 детей в возрасте от 1.5-х до 7 лет. 

  Школа имеет партнёров. Положительной динамикой в развитии партнерских 

отношений способствует то, что всех партнеров мы включаем в деятельность на 

стадии планирования. С сельской администрацией, СДК, сельской библиотекой, 

музеем мы проводим собрания, на которых планируются совместные действия при 

реализации различных мероприятий. Тем самым каждый из нас чувствует 

ответственность за реализацию запланированного. При распространении публикаций  

мы публично  учитываем вклад партнеров в общее дело и обязательно включаем 

информацию о них в статьи или новости. На данный момент у нас заключены 

следующие письменные соглашения:  

-   порядок межведомственного взаимодействия по выявлению и профессиональному 

вмешательству в ситуации насилия и жестокого обращения в семье с 

несовершеннолетними; 

- дополнительное соглашение № 1 к соглашению № 3 от 20.02.2008 по 

взаимодействию между администрацией Прилужского сельсовета, МКУ МЦ 

«Молодежный центр «поляна», МБОУ «Златоруновская СОШ» от 10.01.2012; 

- договор о сотрудничестве МБОУ «Златоруновская СОШ» с МБУК «Златоруновская 

ЦКС» от 10.09.2011;  

- договор о сотрудничестве МБОУ «Златоруновская СОШ» с МБУК «Златоруновская 

ЦКС» о предоставлении помещения на случай чрезвычайной ситуации  от 1.09.2012; 

- договор о сотрудничестве МБОУ «Златоруновская СОШ» с  администрацией  

Златоруновского сельсовета от 10.09.2011; 

- договор о сотрудничестве МБОУ «Златоруновская СОШ» с МБУК «Златоруновский 

поселковый музей» от 10.09.2011 



- договор о сотрудничестве в области профориентации МБОУ «Златоруновская 

СОШ» с ЗАО «Искра» от 29.03.2012; 

     - с ЦДО о предоставлении услуг дополнительного образования; 

     - с ПДН отдела МВД России по Ужурскому району (по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних). 

 Родители для школы являются равноправными партнерами в принятии 

решений, поэтому каждый классный руководитель включает родителей в процесс 

планирования деятельности класса и реализацию идей. В анализах воспитательной 

работы классов отмечено, что родители принимают участие в благоустройстве 

классов, организации досуга детей 

       Школа активно принимает участие в решении проблем сообщества через 

проектную деятельность. Обучающиеся представляют свои идеи на традиционном 

конкурсе детско-молодежных социальных проектов в рамках краевого конкурса 

«Мой край - моё дело» в номинации «Я – гражданин России». 

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

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

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках направлений деятельности РДШ. 

Школьные традиции – это, прежде всего, такие обычаи, которые 

поддерживаются коллективом. Каждая традиция имеет свое прошлое, свою 

историю. Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

В школе проходят традиционные школьные мероприятия: Торжественная 

линейка «1 сентября», «День учителя», осенняя и весенняя недели добра, выборы 

Президента школьной страны, «Осенний бал», «Посвящение в выпускники», «День 

матери», «1 декабря: Всемирный день борьбы со СПИДом», «Новый год и 

Рождественские праздники», «Один день армейской жизни в школе», «День вывода 



войск из Афганистана», «8 марта», «Масленица». В связи с пандемией были 

проведены мероприятия «Последний звонок»,  «Выпускной». 

 Также в школе проходят школьные спортивные праздники, например: 

Дни здоровья, «Осенний кросс», «Мисс и Мистер спорта», акция "Молодежь 

выбирает жизнь", «Спорт как альтернатива пагубным привычкам», «Зимние 

забавы», первенство школы по настольному теннису, баскетболу, волейболу походы 

и экскурсии. С 2018 года МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина» 

работает по движению общественно - государственной детско-юношеской 

организации Российского движения школьников (РДШ), деятельность которой 

направлена на развитие и воспитание подрастающего поколения и формирование 

личности.  

С 2018 учебном году МБОУ «Златоруновская СОШ» работает всероссийское 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение  Юнармия. 

Команда школы имеет название «Искра». Руководитель патриотического клуба 

является педагог- организатор ОБЖ Черненко А.Н. 

 В 2017 году три педагога получили удостоверение КГПУ им. В.П. Астафьева о 

повышении квалификации «Проектирование и организация деятельности службы 

школьной медиации на основе восстановительного подхода». Метод «Школьная 

медиация», базируясь на медиативном подходе, является не только способом 

разрешения споров в образовательной среде, но и методом профилактики и 

коррекции взаимодействия, позволяющим научить как детей, так и взрослых 

конструктивному поведению в конфликте и потенциально конфликтных ситуациях.  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

 «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) 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.  

Работа с классным коллективом: 

 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, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 

самым дать; 

  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 ученика, поддержки активной позиции и 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 проведение классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ «Классный час». 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 совместная деятельность по созданию классного уголка в своей среде и 

возрастных особенностей классного коллектива; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 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; 

 мониторинг участия каждого члена классного коллектива в 

мероприятиях, в достижении индивидуальных успехов, в культуре поведения, в 

ЗОЖ и т.д. 

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. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 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; 

 В качестве содержания работы классного руководителя используются онлайн 

– курсы Корпоративного университета РДШ; 



 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. 

«Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие 

формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в 

общеобразовательной организации или запланированные):  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 и групповых проектов воспитательной направленности. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 



новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 

др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 



родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 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. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 

запланированные): 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  



 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная 

организация носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, 

защитника Отечества и т. п.) в помещениях общеобразовательной организации 

или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

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

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 



 «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

 организация наставничества в рамках мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся 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. 

 

«Работы с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  в 

рамках следующих видов и форм деятельности  

 На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвуют в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 Форум родителей первоклассников «Здравствуйте! Я – первоклассник», 

направленный на решении проблем адаптационного периода, (1 четверть).  

 День открытых дверей, во время которых родители могут посещать учебные и 

внеурочные занятия в школе для получения представления о ходе учебно – 

воспитательного процесса в школе. 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся с привлечением 

специалистов разных служб: ПДН, Златоруновской сельской библиотеки, Ужурского 

центра семьи, представителей центра занятости и т.д.; 

 Родительский всеобуч, на котором родители получают рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

 Родительские конференции проходят (2 раза в год) где обсуждаются глобальные 

вопросы воспитания и обучения обучающихся, а также принимаются общешкольные 

решения. Отчетные мероприятия с целью представления результатов деятельности за 

год классных коллективов, курсов внеурочной деятельности. 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников, «Семейная академия» сайта 

Корпоративного университета РДШ. 

 Участие родителей, педагогических работников  и обучающихся, в совместном  

проведении досуга и общения; 

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 



обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов школьной службы медиации  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 

обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Самоуправление в МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина» 

осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

Структура ученического самоуправления 

Общешкольная ученическая конференция 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет образования 

Совет «Спорта и здоровья» 

Совет «Творчества» 

Совет редакции «Наш мир» 

Совет «Труда и заботы» 

Совет «Дисциплины и порядка» 

 

Классные ученические сообщества 

Классные ученические советы 

Обучающиеся школы 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу  

 с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

 за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

Совет обучающихся школы 

Председатель совета 

Совет  

5-8 классы 

Совет  

1-4 класс 

Совет 

старшеклассников 

9-11 классы 



 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 

запланированные): 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 



  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

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

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.  

  Школа имеет партнёров. Положительной динамикой в развитии партнерских 

отношений способствует то, что всех партнеров мы включаем в деятельность на 

стадии планирования. С сельской администрацией, СДК, сельской библиотекой, 



музеем мы проводим собрания, на которых планируются совместные действия при 

реализации различных мероприятий. Тем самым каждый из нас чувствует 

ответственность за реализацию запланированного. При распространении публикаций  

мы публично  учитываем вклад партнеров в общее дело и обязательно включаем 

информацию о них в статьи или новости. На данный момент у нас заключены 

следующие письменные соглашения:  

-   порядок межведомственного взаимодействия по выявлению и профессиональному 

вмешательству в ситуации насилия и жестокого обращения в семье с 

несовершеннолетними; 

- дополнительное соглашение № 1 к соглашению № 3 от 20.02.2008 по 

взаимодействию между администрацией Прилужского сельсовета, МКУ МЦ 

«Молодежный центр «поляна», МБОУ «Златоруновская СОШ» от 10.01.2012; 

- договор о сотрудничестве МБОУ «Златоруновская СОШ» с МБУК «Златоруновская 

ЦКС» от 10.09.2011;  

- договор о сотрудничестве МБОУ «Златоруновская СОШ» с МБУК «Златоруновская 

ЦКС» о предоставлении помещения на случай чрезвычайной ситуации  от 1.09.2012; 

- договор о сотрудничестве МБОУ «Златоруновская СОШ» с  администрацией  

Златоруновского сельсовета от 10.09.2011; 

- договор о сотрудничестве МБОУ «Златоруновская СОШ» с МБУК «Златоруновский 

поселковый музей» от 10.09.2011 

- договор о сотрудничестве в области профориентации МБОУ «Златоруновская 

СОШ» с ЗАО «Искра» от 29.03.2012; 

     - с ЦДО о предоставлении услуг дополнительного образования; 

     - с ПДН отдела МВД России по Ужурскому району (по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних). 

 

 «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  



 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего и в рамках реализации школьной программы 

«Профорентация» 9-11 классы; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

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

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

 посещение Дней открытых дверей в высшее учебные заведения и 

среднеспециальные; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: ПРОЕКТОРИЯ - просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 проект РДШ «Профориентация в цифровую эпоху» онлайн – курс. 

 участие в «Профессиональной ориентации» и «Профессиональной 

пробе» реализации проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» для ранней профориентации по ознакомлению 

обучающихся 6-11 классов с современными профессиями; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках курсов внеурочной 

деятельности. 

 

Вариативные модули 

 «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина» 

первичная организация «Российское движение школьников» – это добровольное, 

самоуправляемое, формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в Уставах общественных объединениях. Их правовой основой является ФЗ 



от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется  через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детских общественных 

объединениях демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

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

 развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детских 

общественных организаций для обсуждения вопросов планирования дел в школе. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро-климат 

для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО. 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические 

рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения.  

 Военно-патриотическое направление: создан и работает объединение 

обучающихся: отряд «Искра» отряд Юнармия. Объединение  имеет свою программу 

деятельности и осуществляют многоуровневое сотрудничество с  организациями и 

предприятиями гражданского и патриотического профиля. Ребята участвуют в 

событиях, направленных на повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, в том 

числе в военных сборах, военно-спортивных играх, соревнованиях, акциях. Комплекс 



мероприятий, направленный на популяризацию деятельности военно – 

патриотического направления РДШ. 

  Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьной редакции; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

соцсетях, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  

  коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

 информационно-просветительские мероприятия;  

  разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности,  это участие 

школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей 

и социального окружения в целом. Волонтерство в школе является повседневным, что 

предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом.  

Волонтерство позволяет развивать у обучающихся коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:   

На внешкольном уровне обучающиеся и их родители создают временные 

волонтѐрские добровольческие группы - команды, которые: 

 участвуют  в организации культурных, спортивных,  развлекательных  

мероприятий районного и городского уровней  от лица  школы  (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия; 

 участвуют  в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе  школы  (в том числе районного характера);  

 оказывают  посильную помощь  пожилым людям,  нуждающимся гражданам и 

детям, проживающим Учумской больнице;  

 привлекают к совместной работе  учреждения социальной сферы (детские сады,  

дома престарелых, 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 и др.;  



 участвуют в акциях по  сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы и классов – организация деятельности волонтерского 

отряда «Добротворец»,  обучающиеся добровольно участвуют: 

 в организации праздников, торжественных мероприятиях, встречах с гостями 

школы (приветствие, работа в гардеробе, сопровождение гостей и помощь в 

ориентации на местности); 

 в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров;  

 Акция  «Энергосбережение», экологический конкурс «На старт, эко – отряд!» 

РДШ. 

 в работе  с предметно-эстетической средой в здании школы (благоустройство, 

украшение:  уход за комнатными растениями, оформление к праздникам, изготовление 

предметов интерьера); 

 в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, уход 

за деревьями и кустарниками, уход за мемориальной доской на стене школы).  

 

 «Школьные медиа» 

 Цель школьных медиа совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео - информации – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

 Комплекс онлайн мероприятий, приуроченных к праздничным датам; 

 осуществления  поэтапного решения задач  формирования  единого 

информационного пространства учреждения; 

 осуществления медиа-поддержки инновационной деятельности  

учреждения и распространению инновационных продуктов и практик; 

 использования и внедрения современных технологий в воспитательный 

процесс учреждения. 

организуется и осуществляется на началах широкой инициативы и 

самодеятельности в соответствии с образовательными и просветительскими 

достижениями общечеловеческой культуры. 

Развитие коммуникативной культуры  обучающихся средствами пресс-службы, 

формирует  навыки  общения и сотрудничества, поддержки творческой 

самореализации обучающихся.  



 Школьная интернет – группа в социальной сети «ВКонтакте» - 

разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 

 

Школьный музей 

 Школьный музей является эффективным средством воспитания 

подрастающего поколения. Музейное пространство является творческой 

самореализации, инициируют личностно ориентированное воспитание и 

образование, является маленьким исследовательским центром по сохранению, 

возрождению и развитию локальных культурно-исторических традиций, участвует 

в диалоге поколений и культуры. 

Школьный музей является инструментом гражданская-патриотического и 

духовно- нравственного воспитания, профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся, выступает хранителем традиций. 

Название музея: «Блокада Ленинграда»  

Направление школьного музея: военно-исторический 

Музейное выставочное пространство используется при проведении следующих 

школьных мероприятий:  

            «Уроки мужества»: 

• «День памяти жертв Беслана» 

• «День начала Блокады Ленинграда» 

• «210-летие со дня начала Бородинского сражения в 

отечественной войне 1812 года» 

«Неделя воинской славы»: 

• «День неизвестного солдата» 

• Библиотечные уроки «День Героев отечества» 

«День конституции РФ» 

Музейные уроки, посвященные полному снятию блокады Ленинграда 

Музейные уроки, посвященные Дню Победы 

Музейные уроки, посвященные истории района, поселка. 

 

«Школьные спортивные клубы» 



Школьный спортивный клуб (ШСК) – это общественное объединение 

педагогов, обучающихся и родителей, способствующее развитию физической 

культуры, спорта в школе. Систематическая деятельность ШСК по 

организации спортивно-массовых мероприятий способствует формированию 

ценностной ориентации обучающихся на сохранение собственного здоровья, 

развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

Клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и 

физкультурно- оздоровительной работы в школе во внеурочное время. 

Основные направления деятельности клуба: 

• организация деятельности объединений дополнительного образования 

спортивно- оздоровительной направленности; 

• привлечение обучающихся в различные виды спорта; 

• пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся; 

• вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

объединения дополнительного образования клуба и внеурочные 

мероприятия; 

• подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в 

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях. 

Раздел «Школьные спортивные клубы» предполагает проведение 

следующих мероприятий:  

Проверка уровня физической подготовленности обучающихся к сдаче норм 

ГТО  

Веселые старты среди обучающихся 1-4 классов 

Осенний кросс 

Сдача нормативов ВФСК ГТО 

Турниры по настольному теннису, шашакам, волейболу, баскетболу, 

футболу. 

 

«Школьные театры» 

 Раздел «Школьные театры» выступает основным системообразующим 

компонентом культурно-творческой воспитательной среды школы.  

 В сообщество «Школьный театр» входят»: - заместитель директора по 

воспитательной работе, - педагог-организатор, руководитель театрального кружка, 

учителя , преподаватели просто творчески активные и, конечно, родители. Все 

общешкольные и массовые мероприятия нуждаются в профессиональной подготовке, 

оформлении и оригинальности.  

 Мероприятия на уровне школы: Линейки «День знаний», «Последний звонок», 

«День защитника Отечества», «День Победы»; Открытие школьной спартакиады 

«Осенний марафон», Концерт ко Дню учителя, Концерт ко Дню народного единства, 



Открытие «Зимние игры» Новогодние представления – интерактивная постановка и 

массовка, Интерактивный Новогодний концерт, Школьный Рождественский бал, 

Масленица – массовое представление, Концерты ко Дню матери и Международному 

женскому Дню 8 марта, «Смотр-конкурс юнармейских отрядов», Выпускные вечера, 

вручение аттестатов, Капустники, КВН, Школьные конкурсы и творческие проекты.  

 

Добровольческая деятельности 

 Волонтерство и добровольчество  – это возможность самосовершенствования 

и личностного роста, развития профессиональных навыков, получения первого опыта 

работы в команде, расширение круга общения; реальная возможность человеку 

почувствовать себя гражданином, принять участие в социальном развитии. 

Поступок волонтера влечет за собой не только конкретное действие, но и 

положительный пример, который могут повторить окружающие. Волонтерская 

деятельность может помочь увести детей с «улицы», воспитать у них чувство 

сострадания и милосердия, до некоторой степени, если не облегчить, то хотя скрасить 

жизнь пожилых людей, детей с ограниченными возможностями здоровья. Самое 

главное, волонтеры могут найти себе занятие в каждом доме, дворе.  И для этого не 

требуется слишком больших затрат. Должно быть желание и воля. 

 Добровольчество – это не работа, не хобби, не увлечение, это призвание. 

 Таким образом, миссия нашей добровольческой команды - внести вклад в 

физическое и нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих 

светлее и ярче. 

 Невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если он 

этого не хочет. Но мы можем помочь осознать ответственность за свою жизнь и 

поставить его в ситуацию свободного выбора, т.е. сформировать его социальную 

компетенцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

 Общая численность педагогических работников 25 человек основных 

педагогических работников. 2 педагога работают по внешнему совместительству. 92 

% от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическое 

образование. 34% от общей численности педагогических работников имеют 

высшую квалификационную категорию. 50 % - первую квалификационную 

категорию. Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе 

и с ОВЗ, привлечены следующие специалисты; педагогипсихологи, социальный 

педагог, педагог-логопед. В школе 15 классов-комплектов, в которых работают 15 

классных руководителя. Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе   Педагог-огранизатор  

Классные руководители  Педагоги-психологи  Социальный педагог  Педагог-

логопед  Педагоги дополнительного образования 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Златоруновская 

СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина» связывается, прежде всего, с качеством ее 

нормативно-правового обеспечения:  

1.Положение о классном руководителе 

2.Положение о дежурстве  

 3. Положение о методическом объединении  

4.Положение о внутришкольном контроле 

 5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений  

 6.Положение о Совете профилактике правонарушений 

 7.Положение о родительском комитете  

8. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся  

9.Положение о психолого- педагогическом консилиуме между обучающимися 

 10.Положение о социально-психологической службе  

11.Положение об организации дополнительного образования  

 12. Положение о внеурочной деятельности обучающихся  

13.Положение о школьном ученическом самоуправлении.  

14. Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

 15.Положение о первичном отделении общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»  

16. Положение о школьном спортивном клубе   

 



 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 В МБОУ Златоруновская СОш им ГСС К.Ф. Белошапкина всего 265 

обучающихся. Из них 19 обучающихся это обучающиеся с ОВЗ. Это обучающиеся 1-

9 классов. К ним относятся дети с умственной отсталостью, с задержкой 

психического развития, аутистического спектра. На уровне общности: формируются 

условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. На уровне событий: 

проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 

ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 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 в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности; 

 - индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
 



 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

  соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

  регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы 

поощряемых и т.п.);  

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее);  

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонние организации, их статусных представителей; 

  дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинги. Ведение портфолио 

– деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 33 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса.  



Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чем-либо. Использование рейтингов, их форма, 

публичность и др., а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 
 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ  воспитательной деятельности  осуществляется ежегодно силами  

педагогов и администрацией.     В качестве основных способов получения 

информации по каждому критерию  используются: оценка педагогами, родителями,  

детьми.  Применение нами  опросных методов  обусловлено не только лёгкостью и 

простотой получения нужных сведений, возможностью проведения как 

индивидуальных, так и групповых исследований, значительно сокращающих 

временные затраты на исследование. Широта применения нами опросных методов 

связана, прежде всего, с высокой диагностической и прогностической надёжностью.  

Получения нами данных для оценки деятельности учреждения  –  

использование  тестов. Надёжность тестов более высокая, чем наблюдения, потому, 

что они лишены свойственной указанным методам  субъективности. Объективность 

тестов обеспечило нам относительную независимость первичных показателей, их 

оценки и интерпретации от личностных и научных установок, субъективных 

суждений педагогов и родителей.  

Таким образом, для проверки эффективности  воспитательной деятельности 

используется комплекс теоретических и эмпирических методов исследования: 

 Общетеоретические методы  -  анализ психолого-педагогической и 

социологической литературы по проблеме исследования, анализ опубликованных в 

периодических изданиях новейших педагогических и психологических 

исследований; изучение и обобщение передового социально-педагогического опыта; 

анализ практических программ, построение гипотез, прогнозирование, 

моделирование. 

 Эмпирические методы  –  анкетирование; наблюдение; тестирование; 

беседы и опросы детей, воспитателей, педагогов, родителей и других специалистов; 

независимые характеристики; изучение документов; анализ продуктов деятельности 

детей и педагогов (коллективно и индивидуально выполненные изделия, рисунки, 

творческие работы, дневники и т.д.).  

Анализ организуемый в школе воспитательной деятельности  проводится с  

целью выявления основных проблем воспитания и последующих их решений.  



 принцип гуманистической направленности  осуществляемого анализа,  

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон  воспитания,  

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а  

качественных –  таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера  осуществляемого анализа,  

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их  

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты  личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что  

личностное развитие школьников  –  это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа  организуемой  воспитательной деятельности 

в школе являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей (какова динамика 

личностного развития  детей  каждого класса, группы;  какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития  и удалось  ли их 

 решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать). 

 Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми  деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения 

с  детьми; складываются ли у них доверительные  отношения с  разными 

возрастными группами детей; являются ли они  для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми).  

 Управление воспитательной деятельностью (имеют ли педагоги чёткое 

представление о нормативно-методических  документах, регулирующих 

воспитательную  деятельность  в  школе,  о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей  ответственности; создаются ли администрацией условия для  

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли педагоги за 

хорошую воспитательную работу с детьми). 



Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности (материальные 

ресурсы, кадровые ресурсы, информационные  ресурсы, необходимые  для 

организации воспитательной  деятельности, учёт реальных возможностей; какие 

имеющиеся ресурсы используются  недостаточно; какие нуждаются в обновлении). 

 Итогом анализа  организуемой  воспитательной  деятельности  в  школе 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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